Руководство по форматированию научных статей для IMS-2019 (в формате MS Word)
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* Сведения, выделенные красным цветом, добавляются в финальную версию после принятия статьи и включения доклада в программу конференции
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Аннотация
Этот документ описывает правила оформления научных статей для публикации в трудах Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество».
Аннотация должна отражать основное содержание и направленность текста статьи и состоять из 2–3 абзацев. 
Необходимо учитывать, что название статьи и аннотация размещаются в базах метаинформации Научной электронной библиотеки (eLibrary.ru), Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и других системах-интеграторах.
Ключевые слова: (перечислить ключевые слова, в качестве разделителей используется запятая)
1. Представление полных текстов
Программный комитет объединенной конференции ожидает представления не публиковавшихся ранее работ, имеющих преимущественно исследовательский характер и содержащих оригинальные результаты. 
Работа может быть оформлена как полная статья (до 40 тыс. символов), или краткая (до 20 тыс. символов), если ней представлены интересные результаты, но она не представляется достаточной для публикации в виде полной статьи.
Принимаются работы в формате DOC или RTF (Microsoft Word или OpenOffice).
Окончательная версия статьи должна содержать как исходный документ (в формате DOC или RTF), так и PDF-версию статьи, которую можно просматривать и напечатать, используя Adobe Acrobat Reader. 
Правила и процедура представления полных текстов представлены на сайте конференции – http://ims.ifmo.ru/.
Принятые материалы участников после окончания конференции будут направлены для публикации в:
	сборник научных статей "Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего" (на русском языке), сериальное издание (ISSN 2587-8557). Индексируется в РИНЦ;
	сборник научных статей "Государство и граждане в электронной среде" (на русском языке), сериальное издание (ISSN 2541-979X). Индексируется в РИНЦ;
	сборник научных статей "Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии" (на русском языке), сериальное издание (ISSN 2541-9781). Индексируется в РИНЦ.

Требования к подаче текстов рукописей статей доступны на сайте конференции IMS по адресу: http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm. Там же размещены инструкции по регистрации авторов, подачи заявок и загрузки текстов статей.
Сведения о сборниках конференции "Интернет и современное общество" прошлых лет доступны на сайте конференции по адресу:
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/15/sborniki_IMS_(s_2011_goda).htm.
Сборники научных статей, издаваемые в рамках конференции "Интернет и современное общество" с 2011 года размещаются в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/) и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
Все статьи и тезисы докладов опубликованы в свободном доступе в электронном виде (лицензия Creative Commons - CC-BY 3.0 Unported - HYPERLINK "http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru" \t "_blank" http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru):
	на сайте материалов конференции: HYPERLINK "http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/issue/archive" \t "_blank" http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/issue/archive (с 2011 по 2014 год - полные тексты, с 2015 года по настоящее время - метаинформация сборников и статей);
	в открытом репозитории научных изданий Университета ИТМО (начиная с 2015 года): HYPERLINK "http://openbooks.ifmo.ru/ru/collections/" \t "_blank" http://openbooks.ifmo.ru/ru/collections/.

2. Формат, стиль и содержимое
2.1. Размер страницы
При подготовке финальной версии статьи необходимо рассчитывать на печать на бумаге формата A4 (297 мм x 210 мм) и соблюдать правила оформления, описанные в этом документе. Пользователям MS Word мы рекомендуем взять этот документ в качестве образца. 
Для этого достаточно сохранить его на свой компьютер с другим именем (в качестве имени файла следует использовать фамилию первого автора в английской транслитерации – например: ivanov.doc) и вписывать текст в соответствующие места — например, название статьи необходимо вставить в первый абзац данного файла, заменив имеющееся название «Руководство по форматированию…». Важно при замене текста в файле шаблона сохранить настройки стилей соответствующих абзацев.
2.2. Первая страница
Верхнее и нижнее поле должны быть по 4,2 см, левое и правое поле по 3,6 см. Эти позиции уже имеются в настройках файла шаблона статьи.
Название статьи набрано полужирным шрифтом Times New Roman 14 пунктов и выровнено по центру. Отступ после названия — 10 пт. 
Названия организаций выравнены по центру под именем автора (перечнем соавторов текста). 
Названия организаций приводятся полностью, но без указания организационной формы (в том виде, который принят для обозначения аффилиации). В частности, перед названием институтов РАН не следует указывать: «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки», а указывать только собственно название организации, например, Институт системных исследований РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО. Названия подразделений (центров, отделов, кафедр, факультетов) не указываются.
В том случае, когда все соавторы относятся к одной организации, не требуется несколько раз повторять ее название и ставить отсылки от ФИО соавторов.
Все отступы и другие настройки уже имеются в данном файле (в стилях соответствующих абзацев).
В левом нижнем углу первой страницы указано название конференции. Данный текстовый блок является отдельным объектом, встроенным в первую страницу шаблона. Просьба его не уничтожать и не перемещать. В этот текстовый блок на финальном этапе подготовки сборников будет вставлено название одного из трех тематических сборников (сериальное издание), издаваемых конференцией. Вставка будет осуществляться на этапе верстки сборников.
2.3. Основной текст
Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером в 10 пунктов (стиль Paragraph).
2.4. Аннотация
Первый параграф (в первой колонке на первой странице) должен содержать краткую аннотацию статьи. Текст аннотации должен быть выделен дополнительными отступами по 6 мм от каждого края.
2.5. Заголовки и подзаголовки разделов
Заголовок разделов статьи набран полужирным шрифтом размером в 12 пунктов с интервалом в 12 п. «перед» и 6 п. «после» (стиль Heading). Подзаголовки (заголовки подразделов) -  полужирным шрифтом размером в 10 пунктов с интервалом в 9 п. «перед» и 6 п. «после» (стиль Subheading).
Необходимо обращать внимание на то, что в конце заголовков разделов (подразделов), названиях таблиц и рисунков точка не ставится.
Рекомендуемая структура статьи: аннотация (обязательно), введение, 2–3 раздела (при необходимости вводятся подразделы), заключение (выводы), литература (обязательно), реферат на английском языке (обязательно).
В статье может отсутствовать разбиение на разделы и подразделы.
2.6. Таблицы и иллюстрации
Таблицы и иллюстрации необходимо выравнивать по центру страницы. Размещение скриншотов интернет-ресурсов и фотографий не допускается.
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Рис. 1. Название рисунка 1
Текст в таблице набирается шрифтом в 9 пунктов (на 1 меньше, чем основной текст), заголовки столбцов рекомендуется выделять полужирным и центрировать по вертикали и горизонтали (варианты оформления представлены в табл. 1 и 2).

Таблица 1. Название таблицы 1
Заголовок 1
Заголовок 2
Заголовок 3


подзаголовок 1
подзаголовок 2
Пункт 1
Данные
Данные
Данные
Пункт 2
Данные
Данные
Данные
Пункт 3
Данные
Данные
Данные

Основные стили, которые можно использовать при работе с текстом, доступны в таблице стиле (см. табл. 2).

Таблица 2. Основные стили, используемые при оформлении рукописей подаваемых статей
№
Название стиля
Область применения
1
abstract-en
Текст аннотации на английском языке
2
abstract-ru
Текст аннотации на руссском языке
3
Author_rus
Фамилия, имя, отчество автора на русском языке
4
Author_en
Фамилия, имя, отчество автора на английском языке
5
Caption
Подпись к рисунку или таблице
6
email
Адрес электронной почты автора
7
Heading
Заголовок раздела статьи
8
Keywords English
Список ключевых слов на английском языке
9
keywords-ru
Список ключевых слов на русском языке
10
	List

Элемент маркированного списка
11
literature
Элемент списка литературы
12
Org-name_rus
Название организации и страны автора на русском языке
13
Org-name_en
Название организации и страны автора на английском языке
14
Paragraph
Параграф основного текста рукописи статьи
15
Subheading
Заголовок подраздела
16
Table text
Текст таблицы
17
title-ru
Название статьи на русском языке
18
title-en
Название статьи на английском языке

При тиражировании трудов воспроизведение цвета на иллюстрациях не представляется возможным. Такие иллюстрации будут автоматически преобразованы в оттенки серого цвета при печати. Авторам рекомендуется преобразовать иллюстрации в черно-белый формат или оттенки серого.
Если необходимо использование растровых иллюстраций, то необходима их оптимизация под разрешение в 300 DPI (или выше).
Если вы ссылаетесь в работе на графики и диаграммы, используйте только штриховку, ни в коем случае не цвет — при печати в оттенках серого разница между цветами может оказаться трудноразличимой. Также подписи лучше оформлять выносками, а не легендой. 
file_2.png

file_3.png



Рис. 2. Название рисунка 2
При подготовке графиков в Excel следует выбрать либо контрастные оттенки серого, либо узорную заливку, цвет переднего плана — черный, цвет фона — белый. Диаграммы также выравниваются по центру. Название оформляется так же, как и подпись к рисунку.
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Рис. 3. Название рисунка 3
2.7. Нумерация страниц и колонтитулы
Не используйте колонтитулы и нумерацию страниц, т. к. они будут добавлены при подготовке оригинал-макета сборника научных статей.
2.8. Выделения в тексте и списки
Основной текст статьи набирается стилем Paragraph. Желательно без крайней необходимости не прибегать к различным выделениям в тексте: курсив, полужирный, подчеркивание. 
Маркированные списки оформляются стилем List.
Ниже приведен пример оформления списка:
	вводное предложение перед маркированным списком рекомендуется заканчивать двоеточием, позиции перечисления следует начинать со строчных букв и заканчивать точкой с запятой;
	в одну позицию списка следует помещать текст не более одного предложения;

третья позиция (предложение) перечисления в списке;
четвертая позиция и так далее;
последняя позиция.
Следует обратить внимание, что последняя позиция перечисления завершается точкой. Рекомендуется не перенасыщать текст списками и не использовать (без крайней необходимости) нумерационных списков, особенно в статьях, имеющих пронумерованные разделы и подразделы.
2.9. Библиографические ссылки
Ссылки на литературу в тексте должны быть в квадратных скобках [1]. В случае необходимости можно указать номер страницы (или диапазон страниц) цитируемого издания, рекомендуется использовать следующий формат: [3, с. 45-47], в случае сносок на страницы в англоязычной публикации [5, p. 67-86]. Не рекомендуется в одной ссылке объединять несколько позиций из списка литературы. Если фрагмент текста необходимо сопроводить ссылкой на несколько публикаций, то рекомендуется это оформить следующим образом, например: [2, 3, с. 45-47, 8, p. 345].
Для ссылок на интернет-ресурсы простое цитирование ссылок (указание только URL) недостаточно, необходимо приводить название ресурса [4]. Если возможно, то указывайте также автора и год публикации.
Необходимо учесть, что в англоязычных научных публикациях используются другие стандарты представления библиографии. Например, в некоторых стандартах инициалы авторов ставятся перед фамилией, отсутствует разделительные знаки между названием статьи и журналом и т.п. Ссылки на зарубежные публикации следует тщательно привести в соответствие с российским стандартом.
Следует учитывать также то, что при осуществлении рецензирования текста представленной статьи учитывается адекватность ссылок на собственные работы автора (соблюдение принципа минимизации уровня самоцитирования).
2.10. Сноски
Если вы хотите сослаться на гранты, поддерживающие эту работу, или выразить благодарность, то делайте это в последнем абзаце статьи. Допустимо также упомянуть в аннотации статьи фонд или организацию, оказавшую поддержку в работе. 
2.11. Аннотация на английском языке
Статьи на русском языке должны включать англоязычные версии названия, коллектива авторов, названия организаций и расширенную аннотацию на английском. Эта информация располагается в конце документа после списка литературы. Англоязычное название оформляется подобно заголовку раздела, но выравнивается по центру. После заглавия приводятся фамилии авторов в следующем виде: первая буква имени и фамилия. Первую букву отчества указывать не нужно. Ниже краткие названия организаций.
Обратите внимание на то, чтобы сделать английскую аннотацию максимально информативной и более полной, чем русская. Поскольку статьи сборников конференции размещаются в открытом доступе с трансляцией метаинформации в международные системы-агрегаторы научной информации, информативность текста английской аннотации имеет большое значение.
3. Образец
Этот документ представляет собой образец оформления согласно рекомендуемому формату. Он содержит определение ряда стилей, которые могут облегчить форматирование документа. Мы рекомендуем копирование этих стилей в Ваш документ или, что более оптимально, – формирование Вашего текста в данном файле и сохранение его с соответствующим именем. Это позволит также точно выдержать формат самой страницы (поля и другие характеристики). С 2015 года сборники конференции оформляются в формате, принятом на многих европейских конференциях (аналог – сборники издательства Springer).
3.1. Подготовка сопутствующей информации
В связи с тем, что тексты, прошедшие рецензирование и включенные в сборник научных статей, будут внесены в базу данных Научной электронной библиотеки ELIBRARY.RU и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в оргкомитет необходимо будет представить сопутствующую информацию (метаданными), которую надо внести в таблицу, размещённую в конце этого шаблона. Необходимо предоставить информацию на всех соавторов публикации (при необходимости добавить в конец таблицы блок на каждого соавтора, если их больше трёх). На заключительном этапе авторы статей должны будут тщательно продумать, с какими ключевыми словами и рубриками классификатора соотнести свой текст, т.к. от этого в существенной мере будет зависеть доступность информации для поиска в базе данных Научной электронной библиотеки.
Метаданные, которые присутствуют в тексте публикации, рекомендуется копировать, а не набирать вручную.
После списка литературы необходимо заполнить раздел «Авторы», информация из которого будет размещена в статье. Информацию необходимо представить на каждого соавтора в необходимом объёме.
3.2. Список литературы
Список литературы должен быть пронумерован в последовательности использования сноски в тексте.
Оформление списка литературы производится по ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» (полностью со стандартом можно ознакомиться, например, здесь:  "http://www.gostbaza.ru/?gost=44298"http://www.gostbaza.ru/?gost=44298). Подробное описание и примеры оформления списка литературы приведены в отдельном файле на сайте конференции в разделе ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ СТАТЕЙ. Ниже представлены некоторые примеры оформления позиций списка литературы по ГОСТ 7.0.5-2008.
В секции Reference приводится список литературы, оформленный либо на английском языке, либо по правилам транслитерации. References приводится полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются в нем или нет иностранные источники. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите.
Для того, чтобы все авторы публикации были учтены в электронных системах, необходимо в описание статьи вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т. п.
Для русскоязычных статей из журналов требуется следующий вариант структуры библиографической ссылки:
Авторы (транслитерация). Название статьи в транслитерированном варианте [Перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) (перевод названия источника на английский язык, выходные данные с обозначениями на английском языке).
Существует ряд правил, выполняя которые можно получить максимальное число связанных с публикациями ссылок в журнале. К таким правилам можно отнести:
	1)    представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо;
	2)    нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников;
	3)    все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания — город, обозначение издательства (кроме собственного непереводного имени издательства, оно транслитерируется)) должны быть представлены на английском языке;
	4)    перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки;
	5)    одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источник.

В том случае, когда публикация, на которую ссылается автор, имеется в базе данных Научной электронной библиотеки ELIBRARY.RU, рекомендуется привести URL, что облегчит в дальнейшем связывание публикаций при размещении статьи в РИНЦ.
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