ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Авторов, направляющих статьи и сообщения в сборник «Пещеры» просим
придерживаться следующих правил.
Принимаются статьи, краткие сообщения и информация о пещерах земного шара; о
методах их изучения; о минералогии и геохимии пещер; спелеотерапии; археологии;
охране и рациональном использовании подземных пространств; рецензии и сообщения о
событиях и изданиях в области спелеологии и карстоведения, а также другие материалы,
касающиеся пещер.
Требования к представлению текстов докладов:
И. О. Фамилии авторов (Times New Roman 11, полужирный)
Интервал 1 строка
Название организации (Times New Roman 11, полужирный, курсив)
Интервал 1 строка
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ТIMES NEW ROMAN 12, ПОЛУЖИРНЫЙ)
И.О.Фамилии авторов на английском языке (Times New Roman 11, полужирный)
Интервал 1 строка
Название организации на английском языке (Times New Roman 11, полужирный, курсив)
Интервал 1 строка

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ТIMES NEW ROMAN 12,
BOLD)
Интервал 1 строка
Abstract: Краткая аннотация статьи на английском языке (Times New Roman 10)

Интервал 1 строка
Текст объемом до десяти страниц (с рисунками) должен быть представлен в готовом
для публикации виде: набран в формате ре-дактора Microsoft Word версии 6 или более
поздних; шрифт –Times New Roman 12, normal, интервал между строками – одинар-ный.
Поля: нижнее и верхнее – 1 см, правое и левое – 1,0 см. Аб-зацный отступ – 1 см.
Переносы слов не допускаются. Страницы не нумеруются. Оригиналы рисунков
соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi
должны быть также предоставлены ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ. В числах вместо
десятичной точки используется запятая. Для недопущения нежелательных отрывов в
тексте (напр., инициалов от фамилии; числа от его наименования) следует использовать
функцию “свя-занного пробела” (одновременное нажатие Shift-Ctrl-пробел). Спи-сок
использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в порядке
цитирования в статье. Статья должна быть передана в оргкомитет в электронном виде.
Подписи к рисункам (Times New Roman 11) Рис.1. План и разрез пещеры
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