
 

 

Информация для авторов касающийся подготовки к печати статьи на 

конференцию 

 
1. Статья должна быть сложный в издателе Ворд for Виндовс. 
2. Вся статья должна быть писан шрифтом: Тимэс Нэв Роман ЦЭ. 

3. Формат колонны текста соответствующего для формата А4 то есть ширина 17, 0 

cм, высота 26, 0 cм. Нужно было наладить следующую систему стороны: 

 поля: 

o гора - 2 cм 

o яма - 2, 0 cм 

o левый=правый - 2, 0 cм       

o заголовок - 1,3 cм 

o пята - 1,3 cм 

4. На первой стороне от горы оставить три линии пустые, в четвёртой 

поместить заглавие, писанное шрифтом Тимэс Нэв Роман ЦЭ утолщенный, 

14 пунктов, централный. 

5. Оставить одну линию пустую. 
6. В следующей линии нужно было поместить слова ключевые. 

7. Оставить одну линию пустую. 

8. В следующей линии поместить изложение, максимальный 6 линии, 

писанный курсивом. 

9. Оставить одну линию пустую. 

10. Величина шрифта основного 13 п. (1 пункт=0,376 мм). 

11. Интэрлиня для шрифта основного - 13 п. 

12. Подписи под рисунками и диаграммами нужно было сложить шрифтом 12 

п. курсивом. Рисование и снимки должно быть всочинянный в текст, а их 

выделка должна предоставлять возможность выделку репродукции. 

13. Образцы математические устраивать центральный в колонне а их сноски 
виновный быть отодвинут к правым полям-шрифт 13 п. 

14. Список литературы в системе азбучной должен заключать по порядку: 

порядковый номер, фамилия и начальная буква автора  (авторов)- 

утолщенный, заглавие цитированного издания-курсив, обозначение 

издания, номер тома, название издателя, место и год издания, в случае 

чего номер цитированной стороны. 

15. По списке литературы поместить нужно было заглавие статьи также 

изложение в языке английском и русском языке писанный как изложение 

польское. 

16. Напоследок последней стороны внизу поместить адрес автора(тот) к 

корреспонденции. 

17. Целое статьи должно заключаться максимальный в 12-16 сторонах. 
18. Статью нужно было прислать по электронной почте  

 

Верхние поля 20 мм  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - 14 Times New Roman, Bold 
12 пунктов 

 
КАЦПЕРСКИ Мариан1, НОВАК Анджей2 

12 пунктов 
 

Ключевые слова: - 12 пунктов 

12 пунктов 
Резюме написанное курсивом 12 пунктов Times New Roman - максимально 6 линеек.  

12 пунктов 
 

Введение 13 пунктов Times New Roman bold.               

Текст: Times New Roman - 13 пунктов. Юстированный. 

1. Методика - 13 пунктов Times New Roman bold  

Текст: Times New Roman - 13 пунктов. Юстированный.  

12 пунктов 

Литература - 13 пунктов Times New Roman bold 

1. Kutcharski Z.: Jak zapobiegać korozji. PWN, Warszawa 1996, s. 34-56 

 

12 пунктов 
 

Название на английском языке - 12 пунктов. Bold  

Резюме на английском языке в конце статьи  
 

--------------------------------------------------------------- 
1. Кацперски Мариан - Институт цветных металлов в Гливицах 
2. Новак Анджей - Политехнический институт в Белосток 

   20 мм 

4,25 cм 

20 мм 

     20 мм 


