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Правила оформления статей для авторов

1. Оформление статьи
К школе автор подготавливает и представляет электронную версию своей ра-

боты.
Статья представляется в виде файла в формате LATEX 2ε. Класс документа

IncArticle.cls и стилевой пакет IncLang.sty1. Данные файлы при написании
статьи необходимо поместить в папку, в которой находится файл статьи. Посылать
их вместе со статьей не нужно.
Все иллюстрации (рисунки, фотографии и пр.) должны быть подготовлены и

включены в статью в формате PNG (Portable Network Graphics) или средствами
LATEX.
При подготовке статьи следует использовать только стандартные (свободно

распространяемые) шрифты LATEX 2ε и его стилевые пакеты. При наборе текста
следует использовать кодировку MS Windows (CP 1251). Описания всех нестан-
дартных TEX-команд, использованных автором, должны быть собраны непосред-
ственно в файле статьи и размещены в статье непосредственно перед командой
\begin{document}.
Организационный комитет конференции оставляет за собой право вносить из-

менения в класс документа IncArticle.cls и стилевой пакет IncLang.sty не
нарушающие структуру статьи.
Вопросы о том, где найти TEX и как его установить вы можете посмотреть на

следующих страницах:
1. MiKTeX:

а) http://ltwood.hotbox.ru/tex_ps/versions.htm
б) http://tutornet.nsu.ru/tex/Soft/setup1.htm

2. TeX Live:
а) http://www.tug.org/docs/tldoc/russian/livese6.html
Для тех, кто предпочитает программы с гарантированным техническим об-

служиванием, рекомендуем shareware версию BaKoMa TEX (наберите в поисковике
BaKoMa и получите актуальный URL). В ней, в частности, есть полная поддержка
всех вариантов русских кодировок.

1.1. Структура статьи

1. Авторы статьи перечисляются в принятой ими последовательности.
2. Заглавие статьи должно отражать содержание статьи и не быть излишне мно-
гословным; не рекомендуется использовать математические формулы в назва-
нии статьи.
1не допускается внесение каких-либо изменений в эти файлы
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3. Краткая аннотация объемом до 100 слов должны быть рассчитана на широ-
кий круг читателей, и отражать существо статьи. Наличие аннотации является
обязательным.
В тексте аннотации не рекомендуется использовать формулы.
Для статей на русском языке и для англоязысных статей русскоговорящих
авторов аннотации приводятся на русском и английском языках.

4. Статьи рекомендуется разбивать на разделы с названиями, отражающими их
содержание. При этом первой частью статьи должно быть введение, которое
включает в себя содержательную постановку рассматриваемого вопроса и крат-
кие сведения по его истории. Заключительная часть статьи (заключение) долж-
на содержать краткое обсуждение полученных результатов. В статье нумеру-
ются только те формулы, на которые в дальнейшем имеются ссылки.

5. Список цитируемых литературных источников (список литературы).
6. Благодарности. Присутствуют в статье при необходимости, например, в слу-
чае, когда автору была оказана финансовая поддержка его работе со стороны
какой-либо организации (фонда).

7. Предметный указатель.
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2. Оформление электронного варианта статьи
Файл статьи начинается следующими обязательными командами:

1. Преамбула документа
\documentclass{IncArticle}
для статей на русском языке или
\documentclass[English]{IncArticle}
для статей на английском языке. Если в статье используется цвет, то соответ-
ствующая опция добавляется в пакет:
\documentclass[Color,English]{IncArticle}

2. Перечисление авторов
\AddAuthor{Дунаев}{Дмитрий}{Александрович}{dunaev}
\AddAuthor{Маслов}{Сергей}{Геннадьевич}{maslov}
Сведения о каждом из авторов вводятся отдельной командой, которая имеет
четыре обязательных параметра: фамилия, имя, отчество, логин (на данной
школе не используется, но какой-то написать нужно). Авторы в тексте статьи
будут перечислены в той последовательности в которой были введены команды.

3. Заголовок статьи
\title{Либернетическая парадигма информационного управления}
в фигурных скобках помещается Заголовок статьи, команда \\ используется
для разбиения заголовка на строки.

4. Дата последней (окончательной) редакции статьи
\date{04.08.2009 г.}

5. Благодарности
\thanks{Статья была частично поддержана РФФИ, грант 00руб-01коп-2009.}

2.1. Оформление аннотации

Следующие команды используются для размещения аннотации:

\begin{abstract}
Текст аннотации.
\end{abstract}

и для аннотации на английском языке в статье на русском:

\begin{abstract}[english]
Текст аннотации на английском языке.
\end{abstract}

Примеры использования приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.
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\begin{abstract}
Строится полное и корректное
исчисление, описывающие
программы,обладающие
свойством устранимости
оператора синтаксического
дифференцирования за
конечное число шагов...
\end{abstract}

Аннотация

Строится полное и корректное исчи-
сление, описывающие программы, обла-
дающие свойством устранимости операто-
ра синтаксического дифференцирования
за конечное число шагов...

Рис. 1. Пример оформления аннотаций на русском языке

\begin{abstract}[english]
A complete and correct calculus
is constructed. It describes
programs that have finite
number of syntactic derivations.
It means that we can
symbolically compute a program
whoch computes a derivateve of
a given function...
\end{abstract}

Abstract

A complete and correct calculus is con-
structed. It describes programs that have
finite number of syntactic derivations. It
means that we can symbolically compute a
program whoch computes a derivateve of a
given function...

Рис. 2. Пример оформления аннотаций на английском языке

2.2. Разбиение на разделы и подразделы

1. Команда
\introduction
используется для задания заголовка «Введение»

2. Команда
\section{Заголовок основного раздела}
используется для задания заголовка основного раздела; название заголовка по-
мещается в фигурные скобки; разделы нумеруются автоматически.

3. Команда
\subsection{Заголовок подраздела в основном разделе}
используется для задания заголовка подраздела в основном разделе; название
подзаголовка помещается в фигурные скобки; подразделы нумеруются автома-
тически внутри разделов.
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Рис. 3. Параллельное взаимодействие лексического анализатора и
синтаксического разбора.

4. Команда
\subsubsection{Заголовок подподраздела в подразделе}
данная команда используется для задания заголовка подподраздела в подраз-
деле; название подподзаголовка помещается в фигурные скобки; подподразде-
лы нумеруются автоматически внутри подразделов.

5. Команда
\conclusion
используется для задания заголовка «Заключение».

2.3. Включение в текст статьи рисунков и таблиц

Описание иллюстраций и подписей к ним производится с помощью следующих
команд:

\begin{figure}[t]
\centering\includegraphics[scale=0.5]{fig1.png}
\caption{Параллельное взаимодействие лексического анализатора и

синтаксического разбора.}\label{fig1}
\end{figure}

Команда \includegraphics вставляет файл рисунка (описание параметров мож-
но найти в документации по LATEX 2ε [1, 2]). Команда \caption{Заголовок} фор-
мирует подпись к рисунку. Команда \label{Метка} позволяет создать метку для
дальнейших ссылок на рисунок, ссылка в тесте статьи ставиться с помощью ко-
манды \ref{Метка}. Результат применения данных команд можно увидеть на
рисунке 3
Таблицы вводятся с использованием стандартных команд LATEX 2ε и окруже-

ния table [3, 2]:

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА УБС-2009 VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ 2009 “CONTROL OF HUGE SYSTEMS
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009 IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009



Правила оформления для электронной публикации в трудах школы УБС-2009 6

\begin{table}
\caption{Утверждения без
номера.}\label{assertion}
\centering%
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Утверждение & Имя окружения\\
\hline
Пояснение & explanation\\
\hline
Примечание & note \\
\hline
Доказательство & proof \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

Таблица 2.1. Утверждения без
номера.

Утверждение Имя окружения
Пояснение explanation
Примечание note
Доказательство proof

Рис. 4. Пример оформления таблиц

\begin{table}[t]
\caption{Заголовок таблицы}\label{Метка}
Таблица
\end{table}

Назначение команд \caption и \label такие же, как в окружении figure. Пример
описания таблицы приведен на рисунке 4).
При ссылке на рисунки и таблицы в основном тексте слова «рисунок», «табли-

ца» должны приводиться полностью, например,

Пример приведен на рисунке~\ref{fig1}

При ссылке типа «см. . . . » необходимо использовать соответственно сокращения
«рис.», «табл.», например

(см. табл.~\ref{tbl1})
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2.4. Различные утверждения (определения, теоремы, лем-
мы, предложения и другие)

Утверждения вводятся с помощью следующих команд:

\begin{Утверждение}[Наименование утверждения]
Текст утверждения
\end{Утверждение}

для нумеруемых утверждений (см. табл. 1) и утверждений с номером (см. табл. 2),

\begin{Утверждение*}[Наименование утверждения]
Текст утверждения
\end{Утверждение*}

для утверждений без номера (см. табл. 2). Не нумеруемые утверждения (см. та-
бл. 3) вводятся с помощью следующих команд:

\begin{Утверждение}
Текст утверждения
\end{Утверждение}

Нумерация утверждений осуществляется в пределах разделов. Вместо слова «Утвер-
ждение» в фигурных скобках указывается соответствующее имя окружения (см.
табл. 2и табл. 3). Необязательный параметр в квадратных скобках позволяет име-
новать утверждение (например, Теорема (корректности) на рисунке 7). Инфор-
мация об описанных автором Утверждениях автоматически вносится в предмет-
ный указатель.

Таблица 1. Нумеруемые утверждения

Утверждение Имя окружения Шрифт
Этап stage Italic
Шаг step Italic
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Таблица 2. Утверждения с номером и без

Утверждение Имя окружения Шрифт
Определение definition Italic
Теорема theorem Sans Serif
Предложение proposition Sans Serif
Лемма lemma Sans Serif
Утверждение assertion Sans Serif
Следствие corollary Sans Serif
Пример example Italic
Алгоритм algorithm Sans Serif
Решение solution Sans Serif
Аксиома axiom Sans Serif
Правило вывода ruleofinference Italic

Таблица 3. Не нумеруемые утверждения

Утверждение Имя окружения Шрифт
Пояснение explanation Slanted
Примечание note Slanted
Доказательство proof Roman

Примеры пронумерованных и не пронумерованных определений и теорем
можно увидеть на рисунках 5, 6 и 7 соответственно. На рисунке 7 также при-
веден пример оформления доказательства. Пример не нумеруемого утверждения
«Примечание» приведен на рисунке 8.
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\begin{definition}
[Формулы языка]
Формулы языка~-- выражения вида
$\mathbb{A}\to\Delta$,
$\mathbb{A}\to\delta$.
\end{definition}

Определение 2.1. (Формулы
языка).
Формулы языка – выражения вида
A→ Δ, A→ δ.

\begin{definition*}
[Интерпритация]
Определим интерпретацию
{\bf I}: ...
\end{definition*}

Определение(Интерпритация).
Определим интерпретацию I: ...

Рис. 5. Пример оформления определения

2.5. Маркированные и нумерованные списки

В нумерованных списках элемент первого уровня списка начинается с номера с
круглой скобкой, элемент второго уровня обозначается буквой с круглой скобкой.
Элемент списка должен начинаться со строчной буква и заканчиваться точкой с
запятой.
Каждый элемент списка начинается с команды \item [3, 2]. Элемент списка

может включать в себя другие списки.
Маркированный список начинается с команды

\begin{itemize}

и заканчивается командой

\end{itemize}

Нумерованный список начинается с команды

\begin{enumerate}

и заканчивается командой

\end{enumerate}

2.6. Формулы

Формулы в тексте статьи набираются с помощью команд LATEX 2ε [4, 2].
Рекомендуется нумеровать только те формулы, на которые будут ссылки в

тексте статьи.
Для формул, которые будут пронумерованы, необходимо использовать специ-

альные окружения, например, equation.
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\begin{theorem}
[корректности]
Всякая выводимая в теории
{\bf Th} формула истинна
в любой модели теории.
\end{theorem}
\begin{proof}
Рассмотрим произвольную
модель теории {\bf Th}...

Таким образом, теорема
корректности доказана.
\end{proof}

Теорема 2.1. (корректности).
Всякая выводимая в теории Th фор-
мула истинна в любой модели тео-
рии.
Доказательство.
Рассмотрим произвольную модель
теории Th...
Таким образом, теорема корректно-
сти доказана. �

Рис. 6. Пример оформления пронумерованной теоремы и
доказательства

\begin{theorem*}[о полноте]
В результате нормализации
направленной теории всегда
...
\end{theorem*}
\begin{proof}

Согласно ...

По определению имеем
совершенную теорию.

Теорема доказана.
\end{proof}

Теорема(о полноте).
В результате нормализации напра-
вленной теории всегда ...
Доказательство.
Согласно ...
По определению имеем совершен-
ную теорию.
Теорема доказана. �

Рис. 7. Пример оформления теоремы без номера и доказательства

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА УБС-2009 VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ 2009 “CONTROL OF HUGE SYSTEMS
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009 IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009



Правила оформления для электронной публикации в трудах школы УБС-2009 11

\begin{note}
Поскольку для любого имени
найдется ...
\end{note}

Примечание.
Поскольку для любого имени най-
дется ...

Рис. 8. Пример оформления примечания

2.7. Список литературы

Список литературы в статье начинается с команды

\begin{thebibliography}{9}

Заголовок раздела формируется автоматически, в последних фигурных скобках
помечается число ссылок на литературу.
Команда

\bibitem {bib1} Кудрявцев Л.Д. Математический анализ, т.~I.
Изд.~2, переработанное. Учебник для вузов.
М.: <<Высшая школа>>, 1973.

позволяет описать ссылки на цитируемые литературные источники. Указанные
в фигурных скобках латинские буквы bibl1 соответствует метке, с помощью ко-
торой в тексте статьи можно ссылаться на источник. Номер источника в списке
литературы генерируется автоматически и используется при подстановке вместо
команды \cite{bib1} [3, 2] в тексте статьи. Затем идет описание, сформирован-
ное в соответствии с правилами.
Список литературы завершается командой:

\end{thebibliography}

Ссылки на источники располагаются в порядке их первого упоминания. Все
фамилии авторов, заглавия статей, названия книг, конференций и т.п. даются
на языке оригинала, если этот язык использует кириллический или латинский
алфавит. При этом все буквы, отличные от стандартных латинских, пишутся с
использованием команд LATEX 2ε.

1) Не рекомендуется употреблять конструкцию «и др.» (в латинском алфавите
«et al.») при перечислении авторов работ;

2) в случае отсутствия в описании какой-либо позиции (например, города, из-
дательства или пр.), эта позиция не заполняется;

3) для переведенных на русский язык книг, желательно в скобках указать дан-
ные оригинала;
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4) капитализация (использование прописных букв) заглавий статей, названий
книг, конференций и т.п. зависит от языка, на котором они написаны (так,
в немецком языке с прописной буквы в заглавиях и названиях пишется пер-
вое слово и все существительные, во французском – первое слово и имена
собственные и т.п.).

5) не допускается разнесение на разные строки фамилий и инициалов, слов
part, ch. (chapter), vol., no., pp., стр. и т.п. и их числовых значений;

6) не следует приводить указание общего числа страниц в издании (для книг
и сборников).

2.8. Предметный указатель

В предметный указатель автоматически помещаются Утверждения, перечи-
сленные в таблице 2.
Автор может поместить термин в предметный указатель с помощью команды

\term{Термин}. Термин, указанный в фигурных скобках, остается в тексте статьи
и помещается в предметный указатель.
Для того чтобы текст, помещаемый в предметный указатель, отличался от

текста в статье или был вложенным элементом, вы можете использовать команду
\term[Текст]{Термин}. Текст в квадратных скобках оформляется по тем же пра-
вилам, что и аргумент команды \index{text} [3, 2]. Он может содержать любые
символы, включая специальные, с одним ограничением – фигурные скобки всегда
должны быть парными. По умолчанию символы @, ! и | являются управляющими
для makeindex. Если перед любым из этих символов поставить двойные кавычки
то он превратится в обычный символ. Символ @ необходим тогда, когда для печати
термина используются команды. При сортировке терминов makeindex использует
текст, расположенный до символа @, а в алфавитный указатель помещает то, что
стоит после него. Например,

\index{alpha@$\alpha$} α, 12.
Списки терминов могут быть вложенными. Символ ! служит разделителем

терминов разного уровня. Пример:

\index{Интегралы!контурные}
\index{Интегралы!кратные}

Интегралы
контурные, 12
кратные, 12

Поддерживается три уровня вложенности. В аргументе команды \index ко-
манды переключения шрифта для печати номера страницы указываются не в
своей обычной форме, например, \emph, а в виде |emph, т. е. признаком команды
является не \, а |. Пример:

\index{Системы уравнений|emph} Системы уравнений, 12
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В алфавитном указателе можно создать ссылку на другой термин. Она оформ-
ляется в виде \index{..|see{..}} или \index{..|seealso{..}} и печатается
вместо номера страницы. Пример:

\index{}
\index{Бахус|see{Дионис}}

Бахус, см. Дионис

Дионис, 13

idx-файл надо просто обработать программой makeindex

makeindex name

Она создаст отсортированный список терминов и запишет его в файл name.ind

Предметный указатель
α, 12

Бахус, см. Дионис

Дионис, 13

Интегралы
контурные, 12
кратные, 12

Определение
Интерпритация, 9
Формулы языка (2.1), 9

Системы уравнений, 12

Теорема
корректности (2.1.), 10
о полноте, 11
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3. Контактная информация
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Удмуртский Государственный Уни-

верситет, Оргкомитет школы УБС-2009, тел.: 8(3412) 916069, e-mail: ubs2009@udsu.ru.
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Предметный указатель
Бахус, см. Дионис
Дионис, 12
Интегралы
контурные, 12
кратные, 12

Определение
Формулы языка (1), 9
Интерпритация, 9

Системы уравнений, 12
Теорема
корректности (1), 10
о полноте, 10

α, 12
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