
Требования для опубликования материалов конференции 

 

Материалы (рукопись и сопровождающие ее дополнительные файлы) для 

опубликования представляются в оргкомитет через электронную почту pk-

magistr@sut.ru. В теме письма указывается: номер секции и ФИО автора, например, 

2.1_Сидоров_ПП. 

В форму прикрепляются следующие файлы (общим объемом не более 5 Mb): 

 рукопись статьи в формате doc или docx (см. Требования к рукописи); 

 сведения об авторе(ах) в формате doc или docx: 
сведения об авторах – фамилия, имя и отчество (полностью), 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы (без 

сокращений), e-mail (для связи – контактные телефоны) (см. 

Образец оформления сведений об авторе) 

 информация на английском языке в формате doc или docx: 
информация на английском языке – фамилия(и) и инициалы 

автора(ов), название статьи, аннотация, ключевые слова (см. 

Образец оформления информации на английском языке) 

 экспертное заключение о разрешении открытого опубликования в формате 

pdf (для сторонних авторов): 
если среди соавторов присутствует автор, не являющийся 

работником или обучающимся СПбГУТ, то этот автор должен 

получить от своей организации разрешение на открытое 

опубликование (ВНИМАНИЕ! Экспертное заключение НЕ 

предоставляется по гуманитарным и педагогическим 

направлениям. Вместо него прикреплять файл с выпиской из 

заседания структурного подразделения, где работает автор, с 

рекомендацией публикации рукописи в сборнике научных статей 

конференции ПКМ-2020) 

 

Требования по присвоению имени файла материалам, 

направляемым на конференцию ПКМ-2020 

Имя файла должно содержать: 

1. Номер секции конференции; 

2. Ф.И.О. автора (первого автора); 

3. Идентификатор вида документа: 

 3.а.  Доклад – идентификатор отсутствует. 

3.б.  Сведения об авторе – сведения. 

3.в.  Информация на английском языке – info. 

3.г.  Акт экспертизы – экспертиза. 

 

Примеры наименования файлов 

(для участника Сидорова П.П., выступающего на секции 2.1.) 

1. Доклад:        2.1_Сидоров_ПП.doc 

2. Сведения об авторе:               2.1_Сидоров_ПП_сведения.doc 

3. Информация на английском языке:  2.1_Сидоров_ПП_info.doc 

4. Акт экспертизы:     2.1_Сидоров_ПП_экспертиза.pdf 
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Требования к рукописи 

 

Статья пишется от третьего лица объемом – 3 (полных) – 5 машинописных 

страниц (с рисунками и таблицами). Материалы должны содержать: код УДК 

(http://teacode.com/online/udc/), код ГРНТИ (http://grnti.ru/) название статьи, 

инициалы и фамилию(и) автора(ов) (располагаются по алфавиту), место работы, 

аннотацию (не менее 5–7 строк, без использования в тексте аббревиатур), ключевые 

слова, текст статьи, список используемых источников,(см. Образец оформления 

текста статьи для сборника Материалов конференции). 

ТЕКСТ. Формат страницы – А4, при этом каждое поле должно быть 25 мм. 

Отступ первой строки 10 мм. Шрифт Times New Roman (14 pt – УДК, ГРНТИ, ФИО, 

название, текст статьи; 12 pt – аннотация, ключевые слова, список используемых 

источников), межстрочный интервал одинарный, выравнивание текста – по 

ширине. 

Внимание! Верстку производить по образцу, стили и макросы не применять. 

БУКВЫ. Буквы в тексте и формулах латинского алфавита набираются 

курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

Математические символы lim, lg, ln, arg, sin, min и т. д. набираются прямым 

шрифтом. 

Аббривиатуры и текст латинскими буквами набираются прямым шрифтом. 

Не следует применять сходные по начертанию буквы латинского, греческого 

и русского алфавитов, использовать собственные макросы и рисунки для букв. 

Следует различать букву O и ноль 0; дефис «-», знак «минус» «−» и тире «–»! 

ФОРМУЛЫ. Формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation. 

Длинные формулы следует разбивать на независимые фрагменты (каждая строка – 

отдельный объект). Нумеровать нужно только те формулы, на которые есть ссылки 

в тексте. Отдельные символы и буквы формул в тексте статьи должны быть набраны 

в редакторе MS Word (не в MS Equation!). 

Внимание! Нельзя использовать рисунки и таблицы для размещения формул! 

РИСУНКИ. Рисунки и фотографии должны располагаться в тексте. 

На рисунках буквы латинского алфавита также набираются курсивом, а буквы 

греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

Каждый рисунок должен иметь номер и подпись (заголовок) и оформлен с 

переводом в формат Word (шрифт 12 pt). 

Внимание! Ссылки на рисунки в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 

ТАБЛИЦЫ. Ширина таблиц (заголовок, текст в таблице – шрифт 12 pt) не 

должна превышать ширину страницы.  

Каждая таблица должна иметь номер и подпись (заголовок) и оформлена с 

переводом в формат Word (шрифт 12 pt). 

Внимание! Ссылки на таблицы в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 

ЛИТЕРАТУРА. Перечень списка используемых источников (шрифт 12 pt) 

приводится общим списком в конце статьи (см. Образцы оформления 

библиографических записей). Перечень составляется в соответствии с 
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последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на источники в тексте приводятся 

обязательно и в квадратных скобках. 

Внимание! Список используемых источников ОБЯЗАТЕЛЕН. 

 

 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
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Образец оформления текста статьи для сборника Материалов конференции 

 
УДК 654.739 

ГРНТИ 49.33.29 
(пустая строка) 

ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО УЗЛА ДОСТУПА В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 

С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(пустая строка) 

В. Л. Дашонок, Р. С. Пронин 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч -Бруевича 

(пустая строка) 
Локальные беспроводные сети стандарта 802.11 приобретают все большую популярность благодаря тому, что 

они работают в нелицензируемых диапазонах радиочастотного спектра, и их развертывание не требует больших затрат 
времени и средств. Появление множества устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi, дает свободу выбора и 
возможности для экономии различным категориям пользователям. 

(пустая строка) 
локальные сети, уровень сигналов, радиочастотный спектр, абонент. 

(пустая строка) 

В настоящее время устройства выбирают узлы доступа по величине сигнала – способ, который 

позволяет определить ближайший к устройству узел доступа [1, 2]. Однако большая величина 

сигнала… 
Известно, что уровень сигнала и полоса пропускания связаны известной формулой 

Шеннона [3], позволяющей определить пропускную способность системы передачи данных: 

)1(log 2 N
SFC  ,      (1) 

где F  – ширина полосы пропускания, 
N

S  – отношение сигнал / шум на входе приемника. 

Из рис. 1 видно, что функция (1) имеет максимальные значения для различных сочетаний 

параметров 
N

S  и количества подключенных абонентов М. 

(пустая строка) 

 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость времени передачи от ширины полосы и уровня сигнала 

(пустая строка) 

Анализ таблицы 1 подтверждает, что высокий уровень сигнала (рис. 1) не всегда обеспечивает 

приемлемое время передачи [4]. 
(пустая строка) 

ТАБЛИЦА 1. Значения времени передачи кадра при различных соотношениях параметров 

Отношение сигнал/шум Количество абонентов М Ширина полосы, Гц Время передачи Т, с 

10 
3 6,66Е+6 2.161e-4 

7 2,857Е+6 5.041e-4 

30 
5 4E+6 2.514e-4 

15 1,33E+6 7.543e-4 

(пустая строка) 
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Borodinsky A., Petrov V. IPTV Service Delivery Models. – PP.  

Caching segment lasting a few minutes each TV program in the provision of services "Television, shifted 

in time" make it possible to meet a large part of the demand from customers, which makes it advisable to 

use the distributed proxy servers with limited resource capacity. Analytical model of service determines 

the ratio of requests processed by the server cache to the total number of requests. 
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