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Аннотация. 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).
Ключевые слова: слово1, слово2, слово3
1. Общие требования к подаваемым рукописям статей
Рукописи статей и дополнительные мультимедийные материалы следует направлять в электронном виде в Редакцию через сайт журнала «Культура и технологии» (http://cat.ifmo.ru). Порядок регистрации авторов и подачи рукописей статей подробно описан в разделе «Для авторов» по следующему адресу: http://cat.ifmo.ru/ru/content/trebovaniya-k-podache-i-oformleniyu-rukopisey-publikaciy
Рукописи принимаются лишь при условии, что в настоящее время они не рассматриваются для публикации в другом издании, не размещались на ресурсах сети Интернет и не были опубликованы ранее. Авторы гарантируют, что их рукописи являются оригинальной работой, не содержащей элементов плагиата и недобросовестного заимствования. Авторы должны уведомить Редакцию о наличии любых конфликтов интересов. Авторы должны чётко указать все источники, используемые в их тексте. Авторы несут ответственность за подбор и достоверность сведений, изложенных в статьях, цитатах, данных исследований и т.д. Авторы должны сообщать о любых ошибках, которые они обнаружат в своей рукописи после публикации. 
2. Правила оформления подаваемых рукописей статей
2.1. Размер страницы
При подготовке рукописи 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 и вписывать текст в соответствующие места — например, название статьи необходимо вставить в первый абзац данного файла, удалив имеющееся название «Шаблон рукописи статьи…».
Поля: сверху – 2 см., снизу – 2 см., слева – 3 см., справа – 1,5 см.
Заполнение текстом последней страницы статьи желательно не менее 30 %.
2.2. Заголовки
Название статьи набирается полужиным шрифтом размером в 14 пт. Отступ после названия — 12 пт. Заголовки должны быть набраны полужирным шрифтом размером в 12 пунктов с интервалом в 12 пунктов «перед» и 8 пунктов «после» (стиль Heading). Подаголовки должны быть набраны обычным шрифтом размером в 12 пунктов с интервалом в 12 пунктов «перед» и 8 пунктов «после» (стиль Subheading). Необходимо обращать внимание на то, что в конце заголовков разделом (подразделов), названиях таблиц и рисунков точка не ставится.
2.3. Основной текст
Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером в 11 пунктов. Основной текст статьи набирается стилем Paragraph. Желательно без крайней необходимости не прибегать к различным выделениям в тексте: курсив, полужирный, подчеркивание.
Рекомендуемая структура статьи: введение, 2–3 раздела (при необходимости вводятся подразделы), заключение (выводы), литература (обязательно).
В статье может отсутствовать разбиение на разделы и подразделы.
При подготовке рукописи нельзя использовать колонтитулы и нумерацию страниц.
2.4. Таблицы и иллюстрации
Таблицы и иллюстрации необходимо выравнивать по центру страницы. Экранные копии интернет-ресурсов, фотографии и иные иллюстрации должны быть чёрно-белые или в оттенках серого.
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Рис. 1. Название рисунка 1
Текст в таблице набирается шрифтом в 10 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
Пункт 4
Данные
Данные
Данные

При необходимости указания источника информации, представленной в таблице, можно вынести эту информацию в примечание, расположив его сразу после таблицы (см. табл. 2).
Таблица 2. Основные стили, используемые при оформлении рукописей подаваемых статей
№
Название стиля
Область применения
1
Abstract English
Текст аннотации на английском языке
2
Address
Название организации и страны автора
3
Annotation Rus
Текст аннотации на руссском языке
4
Author
Фамилия, имя, отчество автора
5
Bibliographic reference
Элемент списка литературы
6
Caption
Подпись к рисунку или таблице
7
email
Адрес электронной почты автора
8
English Title
Название статьи на английском языке
9
Heading
Заголовок раздела статьи
10
Keywords English
Список ключевых слов на английском языке
11
Keywords Rus
Список ключевых слов на руссском языке
12
List
Элемент маркированного списка
13
Paragraph
Параграф основного текста рукописи статьи
14
Subheading
Заголовок подраздела
15
Table text
Текст таблицы
16
Title Rus
Название статьи на русском языке
Примечание: Текст примечания (например, по материалам исследовательского агентства NN…).
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. 
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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
2.5. Списки
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.
2.6. 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.
3. Требования к оформлению шаблона рукописи мультимедийной статьи
3.1. Основные форматы принимаемых файлов
Для подаваемых в журнал мультимедийных статей необходимо выполнить ряд требований. Основными требованиями является список принимаемых файлов, которые будут размещены в мультимедийной статье, представляемой на сайте журнала в виде размеченного гипертекста (HTML). В журнал принимаются файлы следующих форматов:

Изображения.
Форматы файлов: JPG, GIF, PNG.
Рекомендуем оптимизировать изображения для представления в Web. Иначе при загрузке будет происходить программная оптимизация.

Видео
Форматы файлов: mp4-контейнер.
Video-codec h264 (part 10), audio-codec AAC (mp4a), частота кадров 25, 30, развертка прогрессивная, соотношение сторон кадра 16:9, 4:3.
Предпочтительный размер кадра : 576p (720x576, 704x576) (4:3), 480p (640x480) (4:3), 1080p (1920x1080) (16:9), 720p (1280x720) (16:9), 540p (960х540) (16:9), 360p (640х360) (16:9).

Анимация.
Форматы файлов: SWF.
Возможно использование интерактивного представления. Однако необходимо учитывать, что не все системы поддерживают воспроизведение этого формата в браузерах.

Звук.
Форматы файлов: mp3-контейнер.
Моно/Стерео. Битрейт не более 192kHz

Видео 360.
Форматы файлов: mp4-контейнер, 
Video-codec h264 (part 10), audio-codec AAC (mp4a), частота кадров 25, 30, развертка прогрессивная, соотношение сторон кадра 2:1.
Предпочтительный размер кадра: 4K (3840х1920)

3D-модели.
Форматы файлов: DWF.

Виртуальная реальность (VirtualReality).
Форматы файлов: откомпилированная сцена (или проект) для платформы WebGL.
 
Все подаваемые мультимедийные материалы рекомендуем оптимизировать для представления в пространстве Web.
3.2. Представление мультимедийных материалов в шаблоне рукописи статьи
Рукописи мультимедийных статей необходимо также оформить в соответствии с предлагаемым шаблоном. Помимо представления статей на сайте в HTML-формате, они будут свёрстаны и представлены на сайте журнала в формате PDF. Для представления в этом формате в тексты статей вместо мультимедийных файлов необходимо разместить их иллюстрации по правилам, представленным в оформлении шаблона. При окончательной вёрстке к иллюстрациям будут добавлены ссылки на соответствующие мультимедийные, размещённые в HTML-статье. 
4. Требования к оформлению списков использованных источников
4.1. Общие требования
Список литературы должен быть пронумерован в последовательности использования источников в тексте.
В тексте ссылки на источники указываются в квадратных скобках.
Примеры:
[1] – ссылка на один источник (как правило, без цитирования);
[1, 2] – ссылка на несколько источников перечисляется через запятую. Если указывается более двух источников, то ставится диапазон – [4-7];
[4, с. 16] – при цитировании через запятую после номера источника указываются номера страниц, на которых расположена цитата.
При оформлении списков необходимо включать в статьи два четко разделенных озаглавленных списка пристатейной литературы:
1)	список, содержащий ссылки в оригинальном написании, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
2)	переводной (транслитерированный) список литературы (Reference) для международных баз цитирования. Название списка литературы должно быть на английском языке: Reference.
4.2. Оформление списка источников на русском языке
Список источников на русском языке предваряется заголовком «Литература», который имеет стиль Header. Список содержит ссылки в оригинальном написании и должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (для e-library); с той разницей, что вместо знаков "точка" и "тире",  разделяющие области библиографического описания, ставят точку (п. 4.9.1 ГОСТа 7.0.5-2008). 
Примеры  оформления:
Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86.
Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.
4.3. Оформление списка источников в латинице
Список литературы (References) приводится полностью отдельным блоком сразу после списка ключевых слов на английском языке, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем 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 системе, 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 (см. пример ниже):
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).
4.4. Транслитерация
Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам транслитерации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации при размещении метаданных статей в различных аналитических системах, например, в Scopus. Поэтому важно выбрать и придерживаться какой-либо одной или двух наиболее распространенных систем. Если посмотреть на словарь российских авторов, представленных в Scopus, то можно выделить, по крайней мере, четыре наиболее часто используемых системы транслитерации. Все эти варианты необходимо учитывать при поиске публикаций и ссылок авторов, организаций и названий журналов, транслитерируемых с кириллицы.
На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
Для транслитерации литературы следует пользоваться вариантами без обозначений твердого и мягкого знака. 
Требования подготовлены на основании нижеперечисленных источников. 
1. Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования: Методические рекомендации. М., 2012.
2. Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных журналов по международным стандартам: Рекомендации эксперта БД SCOPUS. M., 2013.
3. Кириллова О.В., Диментов А.В. Индекс цитирования Scopus: критерии отбора журналов и перспективы включения российской экономической периодики // Вестник финансового университета. 2013. № 4. С. 90-107. URL: http://www.elsevierscience.ru/files/VFU_4_2013_0609_2.pdf (дата обращения: 13.07.2014).
4.5. Примеры оформления библиографических ссылок на различные материалы
Описание статьи из журналов:
Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo — [Oil Industry]. No. 11. 54—57.

Описание статьи из электронного журнала:
Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. (1999). Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 5. No. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed date: 28/4/2011).
Borisov, N., Smolin, A., Stolyarov, D., Scherbakov, P., Trushin, V. (2016). The opportunities of applying the 360° Video Technology to the presentation of cultural events. International Culture & Technology Studies. Vol. 1, No. 1. 1-15.  Available at: HYPERLINK "http://8.u0140671.z8.ru/en/2016/v1-i1/23" http://8.u0140671.z8.ru/en/2016/v1-i1/23  (access date: 14/5/2016).

Описание статьи c DOI:
Zhang, Z., Zhu, D. (2008). Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian Journal of Electrochemistry. Vol. 44. No. 8. 926-930. DOI: 10.1134/S1023193508080077.

Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов)
Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii «stal'-kompozit» [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”]. No. 593. pp. 125—130.

Описание материалов конференций:
Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow. 267—272.

Описание книги (монографии, сборники):
Nenashev, M.F. (1993). Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow. Krom Publ.1993. 221 p.
Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR [From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union]. Moscow. HSE Publ. (1999). 381 p.
Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G., eds. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow. Energiia Publ. 352 p.

Описание интернет-ресурса:
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed date: 5/2/2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed date: 7/2/2011).

Описание диссертации или автореферата диссертации:
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