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Аннотация
Этот документ описывает правила оформления статей для публикации в трудах 11-й Всероссийской конференции “Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции”, которая будет проходить в г. Петрозаводск с 17 по 21 сентября 2009 года.
Документ включает набор стилей, которые можно использовать для оформления статьи, и иллюстрирует их применение.
1 Представление полных текстов
Законченные полные версии принятых статей необходимо подать в оргкомитет до 5 июля 2009 года, используя форму подачи финальной версии статьи на сайте конференции. Принимаются работы в формате RTF.
Окончательная версия статьи должна содержать как исходный документ (в формате RTF), так и PDF версию статьи, которую можно было бы просматривать и напечатать, используя Adobe Acrobat Reader. 
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 использовать этот документ в качестве образца. 
2.2 Первая страница
Верхнее поле должно быть 25 мм, название статьи набрано полужирным шрифтом и выровнено по центру. Отступ после названия — 11 мм. 

Труды 11й Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» - RCDL’2009, Петрозаводск, Россия, 2009.
Если у работы один автор, то имя должно быть выровнено по центру. Если авторов два, то имя первого должно быть выровнено по левому краю, а второго — по правому. В том случае, когда у работы более двух авторов, то имя первого автора выравнивается по левому краю, второго — по центру, третьего — по правому краю и т.д. 
Названия организаций необходимо выравнивать по центру под именем автора. 
Отступ между заголовком и текстом — 11 мм. 
2.3 Основной текст
Текст статьи должен быть организован в две колонки шириной 80 мм, отступами от краев страницы в 22 мм и промежутком в 6 мм между колонками. Размер нижнего поля одинаков для всех страниц – 28 мм. Размер верхнего поля для всех страниц кроме первой – 19 мм. 
Текст должен быть набран хорошо различимым шрифтом размером в 10 пунктов (например, Times Roman или подобным). 
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
Заголовки должны быть набраны шрифтом размеров в 12 пунктов. Заголовок должен быть выделен интервалом в 1 строку «перед» и 1.5 строки «после».
2.6 Таблицы и иллюстрации
Таблицы и иллюстрации необходимо выравнивать по центру в колонке или на верху страницы, если иллюстрация не помещается в одну колонку.
При тиражировании трудов мы не можем воспроизводить цвета или оттенки серого цвета на иллюстрациях. Такие иллюстрации будут автоматически преобразованы в черно-белые при печати. Для получения наилучших результатов мы рекомендуем авторам преобразовать иллюстрации в черно-белый формат, используя шаблоны заполнения (patterns) для имитации цвета.
Если необходимо использование растровых иллюстраций, то, пожалуйста, оптимизируйте их под разрешение в 600 DPI. 
2.7 Нумерация страниц и колонтитулы
Не используйте колонтитулы и нумерацию страниц, так как они будут добавлены при подготовке сборника трудов.
2.8 Библиографические ссылки
Список литературы должен быть пронумерован и упорядочен в алфавитном порядке по фамилии первого автора или названию, если фамилии авторов отсутствуют. Ссылки на литературу в тексте должны быть в квадратных скобках [3,4].
Для ссылок на ресурсы Веб простое цитирование ссылок недостаточно, необходимо приводить название ресурса [1,2]. Если возможно, то указывайте также автора и год публикации в Веб.
2.9 Сноски
Сноски Пожалуйста, не злоупотребляйте использованием сносок. должны быть пронумерованы арабскими цифрами с текстом сносок в конце документа. Текст сносок должен быть набран шрифтом размера 9 пунктов.
Если вы хотите сослаться на гранты, поддерживающие эту работу, или выразить благодарность, то делайте это в сноске к заголовку статьи или фамилии автора (если эта информация применима только к отдельному автору). Такие сноски не должны входить в общую нумерацию – пожалуйста, используйте специальные символы для их обозначения.
2.10 Русскоязычные статьи
Статьи на русском языке должны включать англоязычные версии названия, коллектива авторов и краткую аннотацию на английском. 
Эта информация располагается в конце документа после списка литературы. Англоязычное название оформляется подобно заголовку раздела, но выравнивается по центру колонки.
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.
Перед предоставлением статьи в оргкомитет необходимо проверить, что напечатанная версия удовлетворяет описанным требованиям (даже если вы используете этот документ в качестве основы для подготовки финальной версии вашей статьи).
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