Требования к оформлению тезисов докладов и докладов
1. Тезисы докладов и доклады не должны содержать сведений, составляющих
государственную, коммерческую и служебную тайну и должны предоставляться
в оргкомитет вместе с документами, подтверждающими возможность их
открытой публикации на конференции и в сборнике трудов.
2. Текст тезисов доклада предоставляется на русском языке в объеме не более двух
страниц формата А4.
3. Текст доклада предоставляется на русском языке в объеме не более 10 страниц
формата А4, включая не более 5 рисунков.
4. Материалы текстов тезисов докладов и докладов должны быть подготовлены в
редакторе MS Word и оформлены следующим образом:
Размер бумаги: А4, ориентация − книжная.
Размер полей: слева − 3,0, справа - − 2,0, сверху и снизу − 2,0 см.
Используемый шрифт − Times New Roman, размер шрифта − 12 пт, интервал −
одинарный. Красная строка − 0,75 см.
Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается заглавными
буквами полужирным шрифтом Times New Roman 12. В конце названия точка
не ставится.
Фамилии авторов располагаются под названием доклада, по центру относительно
основного текста и печатаются полужирным шрифтом Times New Roman 11. В списке
авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов.
Название организации, город − располагаются по центру относительно основного
текста под фамилией авторов и печатаются шрифтом Times New Roman 11.
Рисунки и графические материалы должны быть исполнены в черно-белом цвете.
Располагаются по тексту в порядке его упоминания. Подпись располагается под
рисунком, например: Рис. 1. Если рисунок в тексте только один, то слово «Рис.»
не пишется.
Таблицы. Номер таблицы указывается с правой стороны страницы, на следующей
строке по центру пишется ее название полужирным шрифтом. Если таблица в тексте
только одна, то слово «Таблица» не пишется.
Формулы. Формулы располагаются по центру. Номер указывается с правой стороны
листа (в круглых скобках).
Числа. В приводимых в тексте дробных числах в качестве разделителя должна стоять
запятая, а не точка, например: 0,5.
Нумерация страниц не производится.
Ссылки на литературу следует заключать в квадратные скобки.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84.

