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Приложение ко 2 циркуляру
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СБОРНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ»

Объем рукописи не должен превышать четырёх страниц формата A4 (включая иллюстрации и список литературы), набранных 12 кеглем с одинарным интервалом и полями 2-2.5 см с каждой стороны. Сообщения принимаются по электронной почте в виде вложенных файлов (для текста – форматы RTF, DOC, DOCX, для иллюстраций – TIFF, JPG, CDR, EPS). Рисунки необходимо предоставлять в виде отдельных файлов. Файлы желательно называть по фамилии первого автора, например: Иванов и др_текст.doc, Иванов, Петров_рис.1.cdr, или ivanov_etal.doc и т.д. 
В тексте следует избегать использования нескольких типов шрифтов, стилей и др. – допускается только выделение курсивом и жирным шрифтом.
Все иллюстрации именуются либо «рисунки», либо «фототаблицы» (только для изображений ископаемых, скомпилированных на целую полосу). Максимальный размер рисунка составляет 16.5*24 см. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, фототаблицы – римскими; ссылки на них внутри текста заключаются в скобки и выделяются жирным, например: (Рис. 1), (Фототабл. I, фиг. 1). Разрешение растровых изображений не должно быть меньше 300 dpi. На рисунках должен быть приведен линейный масштаб.
Названия таксонов ниже группы семейства (роды, виды) выделяются курсивом, названия таксонов более высокого порядка и биостратиграфических зон – прямым шрифтом. 
Ссылки на литературу в тексте приводятся в круглых скобках, например: (Иванов, 2013; Иванов, Петров, 2013; Иванов и др., 2014). Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с образцом, приложенным к данному циркуляру. Сначала указываются источники на кириллице, затем – на латинице.
В конце статьи должен быть представлен англоязычный перевод заголовка, списка авторов и их аффилиаций, email’ов, а также резюме статьи на английском языке. Русскоязычное резюме не требуется.

Ответственность за содержание статьи несут исключительно авторы. Оргкомитет сохраняет за собой право отказать в публикации небрежно оформленных сообщений, сообщений невысокого научного уровня или несоответствующих тематике совещания, а также при грубом несоблюдении сроков подачи. 
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