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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Информация для участников, подавших заявку на публикацию докладов по 
материалам Конференции и Симпозиума в онлайн-сборнике  
«IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES)» 

 
Уважаемые коллеги! 

Для публикации докладов в серии конференций IOP требуется соблюдение политики 
экспертной оценки, которая доступна по следующей ссылке:  
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-peer-review-policy/ 

Онлайн публикация включает: 
• Открытый доступ: все статьи можно бесплатно читать и скачивать бессрочно после 
публикации. 
• Создание онлайн-версий рефератов, содержащихся в каждой статье. 
• Создание ссылок с гиперссылками и отслеживание будущих цитирований. 
• Неограниченное использование цвета в Интернете 
• Вставка в текст любых мультимедийных объектов (например, видео, симуляторов). 

Порядок опубликования следующий: 

1. Авторы представляют статьи на английском языке организаторам конференции. 
Организаторы обеспечивают рецензирование поступивших статей и редактирование 

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-peer-review-policy/


сборника в целом.  Редакция (организаторы) представляет статьи в IOP единым 
пакетом. Дальнейшая информация представлена здесь: 
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-conference-series-publication-
procedure/  

2. Статьи должны быть оформлены по правилам журнала, доступным по следующей 
ссылке: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-
proceedings/ 

Основные требования к оформлению текста статей, ссылок и шаблон статьи, которого 
следует придерживаться, представлены также во вложенных файлах.  

3. IOP: Conference Series публикуют статьи по лицензии, с которой можно ознакомиться 
здесь: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/. На 
русском языке: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru 

Очень важно, чтобы вы прочитали и поняли условия лицензии. Подписывая 
соглашение о публикации сборника с IOP, организаторы соглашаются с условиями 
опубликования от имени всех авторов, подающих заявку, и нам необходимо, чтобы  вы 
предоставили нам право на соглашение с условиями опубликования. 
Статьи в сборник IOP: Conference Series принимаются до 15 сентября 2021 года на адрес 
conf.inrec@mail.ru. Приветствуется сертификат о переводе на специализированных 
площадках (Prof-Reading, Stallard Scientific Editing и пр.). 
 
Каждая статья будет проходить рецензирование. Окончательное решение о возможности 
публикации статьи в сборнике будет принято рецензентом. Статьи, оформленные не по 
правилам, будут отклонены на начальном этапе. Просим авторов тщательно редактировать 
английский язык в представляемых материалах. Статьи, переведенные с помощью on-line 
переводчиков, не принимаются. 
 
Стоимость публикации каждой статьи в сборнике составит 100 фунтов стерлингов (оплата в 
рублях, возможна корректировка в связи с изменением  курса Центробанка и конвертацией 
валюты), включая оплату услуг рецензентов, редактирование английского языка и 
собственно услуги издательства.  
 
Информация о сроках оплаты и реквизитах счета будет предоставлена авторам после 
рецензирования статей. 
 
Если на окончательном этапе статья будет отклонена рецензентом, оплата за публикацию 
будет возвращена авторам за вычетом оплаты услуг за рецензирование статьи.  
Также обращаем внимание на то, что:  
– при несоответствии оформления статьи требованиям издательства редакторские правки 
могут потребовать дополнительной оплаты.  
– издательство не возвращает автору деньги в случае, если представленная статья была 
отклонена редакцией журнала по формальным критериям. 
 
Просим вместе со статьей прислать подписанную первым автором форму (в PDF – формате) 
об ознакомлении и принятии условий лицензии. 

 ФИО первого автора Дата, 
подпись 

С условиями лицензии IOP Proceedings 
Licence на публикацию доклада 
Авторы. Название доклада 
в сборнике IOP Conferences Series: EES 
ознакомлен и согласен 
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Участники, выбравшие оба варианта публикации материалов конференции (РИНЦ и IOP), 
должны обратить внимание, чтобы названия и аннотации материалов, направляемых в 
разные сборники,  были разными. 
 

Основные правила оформления статей 
Авторы должны подготовить свои документы, используя Microsoft Word или LaTeX, в 
соответствии с инструкциями и шаблонами, и отправить их организаторам.  

Отправляя статью, предполагается, что автор и все соавторы соглашаются с условиями 
лицензии IOP Proceedings Licenсe. 

Оформление статей: 
Размер статьи до 5–7 страниц, включая список литературы, таблицы и рисунки. 

Требование: за основу брать готовый шаблон (файл JPCSF4Template.docx) и вносить туда 
свой текст! Шаблон обеспечит соблюдение основных требований к оформлению: размеры 
шрифта, стилей, интервалов и пр. 

Размер бумаги – европейский А4. 

Поля: 4 см (верхнее), 2,5 см (левое и правое) и 2,7 см (низ). 

В статье указываются имя автора и место работы (полный адрес, включая страну). 

В документе нет номеров страниц, верхних и нижних колонтитулов. 

Текст имеет одинарный интервал. 

Все страницы книжные (альбомные страницы следует переворачивать). 

Рисунки и таблицы размещаются внутри текста статьи, близко к абзацу, в котором они 
упоминаются, а не в конце документа; форматируются по ширине страницы, снабжены 
исчерпывающими названиями и подписями. 

Проводится тщательная корректура для проверки уровня английского языка и обеспечения 
четкости и краткости формулировок. 

Статистическая обработка данных обязательна! 

Титульная страница содержит название статьи, инициалы и фамилии всех авторов, место 
работы, e-mail, можно указывать е-адрес любого или всех авторов. 

Для уточнения стилей при оформлении титульной страницы см. 
JPCSWordTemplateGuidlines.doc 

Заголовок набирается полужирным шрифтом 17 пунктов, выравнивание по левому краю. 
Первая буква заголовка заглавная, остальные – строчные. Он не должен иметь отступа. 
Оставьте 28 мм свободного пространства над заголовком и 10 мм после заголовка. В 
шаблоне это уже учтено. 
Список авторов должен быть с отступом 25 мм для соответствия аннотации. Стиль имен – инициалы, 
затем фамилия с запятой после всех, кроме двух последних имен, разделенных «and». В инициалах не 
должно быть точек - например, А J Smith, а не А. J. Smith. При желании можно использовать полное 
имя. Если у автора есть дополнительная информация для использования в качестве сноски, например, 
постоянный адрес или указание, что он является автором-корреспондентом, сноска должна быть 
введена после фамилии. Например,  

J Mucklow1,3, J E Thomas1,4 and A J Cox2,5 

там, где есть три адреса, вы должны вставить пронумерованные надстрочные индексы 1, 2 и 
3, чтобы связать фамилии с адресами, а затем вставить сноски 4 и 5. Обратите внимание, что 
первая сноска в основном тексте теперь будет иметь номер 6. 

Пример. В этом примере мы видим, что после каждого имени автора есть сноски и только 5 
адресов; в 6-й сноске может быть сказано, например, «Автор, которому следует направлять 



любую корреспонденцию». Кроме того, сносками также могут быть указаны подтверждение 
грантов или финансирования, временные адреса и т. д. 

 
Аннотация форматируется с отступом 25 мм, чтобы быть на одной линии с авторами и местом 
работы, 10 кегль,Times или Times New Roman, начинается со слова  Abstract. с точкой, далее 
через пробел следует текст аннотации:   Abstract. Start your abstract here… 

Основной текст статьи – 11 кегль Times или Times New Roman. 
Первый абзац после заголовка раздела или подраздела не должен иметь отступа; 
последующие абзацы должны иметь отступ 5 мм. 

Разделы, подразделы и подразделы. Использование разделов для разделения текста статьи 
не является обязательным и оставляется на усмотрение автора. Если автор желает разделить 
статью на разделы, следует использовать форматирование: 
Раздел: 11 кегль, полужирный шрифт, 1 строчка перед разделом. Без дополнительного 
пробела после заголовка раздела; 
Подраздел: 11 кегль, шрифт курсивом, 1 строчный интервал перед подразделом, 
нет пробела после заголовка подраздела; 
Подсекция: 11 кегль, курсив. Подподразделы должны заканчиваться точкой и переходить в 
текст абзаца. 
Разделы должны быть пронумерованы точкой после номера и затем разделены одним 
пробелом: 
разделы должны быть пронумерованы 1, 2, 3 и т. д. 
подразделы должны быть пронумерованы 2.1, 2.2, 2.3 и т. д. 
подсекции должны быть пронумерованы 2.3.1, 2.3.2 и т.д. 

Таблицы. Обратите внимание, что, как правило, для больших таблиц размеры шрифта 
можно уменьшить, чтобы таблица поместилась на странице или соответствовала ширине 
текста. 
Таблицы следует располагать по центру, если они не занимают всю ширину текста. 
Выравнивание данных по ширине столбцов. Если таблица разделена на части, они должны 
быть помечены (a), (b), (c) и т. д., но должен быть только один заголовок для всей таблицы, а 
не отдельные заголовки для каждой части. 
Таблицы должны быть пронумерованы последовательно по всему тексту и обозначаться в 
тексте номерами (таблица 1 (table 1), а не таб. 1). Подписи должны располагаться вверху 
таблицы и иметь точку в конце. За исключением очень узких таблиц с широким заголовком, 
заголовок должен быть той же ширины, что и таблица. 
В таблицах должны быть только горизонтальные линии, а не вертикальные. Как правило, 
следует использовать только три линии: одна вверху таблицы, одна внизу и одна для 
отделения данных от заголовков столбцов. Линии таблицы должны быть шириной 0,5. 
Примечания к таблицам. Если ваша таблица содержит примечания (сноски таблицы), они 
должны быть отформатированы с использованием буквенных надстрочных индексов, таких 
как a, b, c и т.д. Примечания в заголовке таблицы должны быть указаны первыми. 
Примечания размещать внизу таблицы; один из удобных способов – создать пустую строку 



внизу таблицы, чтобы содержать их. Объедините ячейки, чтобы получить одну ячейку 
шириной с таблицей. Табличные примечания должны быть выполнены шрифтом Times 
Roman размером 10 пунктов. Каждое примечание должно быть на отдельной строке. В 
информационных файлах есть образцы для разных таблиц.  

 Для оформления сложных таблиц, рисунков, графиков, формул и уравнений см. 
JPCSExampleWordDocument.docx 

Благодарности. Авторы, желающие выразить признательность за помощь или поддержку со 
стороны коллег, особую работу технического персонала или финансовую поддержку со 
стороны организаций, должны сделать это в ненумерованном разделе Acknowledgments 
сразу после последнего пронумерованного раздела статьи. 

Приложения (Appendices). Технические детали, которые необходимо включить, но которые 
прерывают поток статьи, могут быть переданы в приложение. Любые приложения должны 
быть включены в конце основного текста статьи после раздела с благодарностями (если есть), 
но перед списком литературы. Если есть два или более приложений, их следует называть 
приложением A, приложением B и т.д. Пронумерованные уравнения должны быть в форме 
(A.1), (A.2) и т. д., Рисунки должны выглядеть как рисунок A1, рисунок B1, и т. д. и таблицы 
как таблица A1, таблица B1 и т. д. 

Списки литературы (References) выполняются по образцу и должны быть проверены на 
точность. 
В шаблоне пример неточный. Пользуйтесь правилами IOP-References. 
Ссылки в тексте и списке литературы нумеруются в квадратных скобках в порядке 
упоминания. 
Ссылки могут быть связаны через Crossref только в том случае, если они верны и полны. 
После номера ссылки следует интервал 5 мм перед текстом ссылки. Вторая и последующие 
строки каждой ссылки смещаются вправо на 5 мм от текста первой строки ссылки: 
[1] Aderhold J, Davydov V Yu, Fedler F, Klausing H, Mistele D, Rotter T, Semchinova O,  

 Stemmer J and Graul J 2001 J. Cryst. Growth 222 701 

В статьях, где менее 10 авторов, указываются фамилии всех авторов статьи и инициалы без точки 
через запятую, “et al.“ не допускается. Между двумя последними авторами ставится “and” без 
запятой. Ссылки, где более 10 авторов, содержат только фамилию первого автора и далее “et 
al.“ Далее следует год Название статьи Название журнала курсивом в сокращенном 
общепринятом виде (British Standard BS 4148: 1985) с точками после сокращений. Далее 
Выпуск журнала жирным шрифтом, страницы обычным, DOI не указывается. 

Внимание: вся информация в ссылках и в конце их не разграничивается точками! Точки 
только в сокращениях названий журналов. Где это возможно, ставится номер первой и 
последней страницы через длинное тире без пробелов, начальные цифры в последнем 
номере страницы не дублируются (если они повторяются): 1235-47. 
В ссылках на книги и тезисы докладов курсивом дается название книги и в скобках место 
проведения конференции или книжного издательства, все остальное простым шрифтом, 
включая выпуски: Фамилии и инициалы авторов Год Название книги (Место) Выпуск vol 
Страница с буквой p Название доклада не указывается. В названии сборников слова 
Proceedings, Symposium, International, Conference, Second и др. приводятся в сокращенном 
виде, соответственно: Proc., Symp., Int., Conf., 2nd. 
Для книг под редакцией, препринтов и только е-публикаций см. 
JPCSExampleWordDocument.docx. 
 


