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Объем материалов до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список
литературы.

Формат страницы - А4, интервал одинарный, шрифт Times New Roman, 12-й
кегль.

Поля (мм): верхнее - 20; нижнее - 20; левое - 30; правое - 15.
Заголовок заглавными буквами, 12 й кегль. Через одинарный интервал

инициалы и фамилия, наименование учреждения, город, шрифт - курсив
12-й кегль. Далее через одинарный интервал текст материалов доклада,
шрифтобычный12-й кегль.

Абзацы начинаются с красной строки, отступ 1,25 см. Ссылки на
литературныеисточники в квадратных скобках по тексту.

-

Материалы представляются в электронном виде по e-mail в формате
MicrosoftWord илиRTF.

Набор формул осуществляется в формульном редакторе Word for
Windows.Таблицынабирают в табличномредактореMicrosoftWord.

Рисунки и фото должны иметь разрешение не менее 300 dpi. Оформление
графикидолжнобыть ориентировано на черно-белуюпечать.

Оформление списка литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, оформление
ссылок на электронныересурсысогласно ч. 10 ГОСТР7.0.5-2008.

Примероформления тезисов смотрите на сайте конференции.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ
студентов, аспирантов, молодых ученых
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

* 20 6Материалы, поданные позже 30 марта 1 г.
опубликованы НЕ БУДУТ, но право на выступление с
докладом сохраняется.

Направить в адрес оргкомитета почтой
или электронной почтой заполненную
регистрационную форму и материалы в
соответствии с указаннымисроками;

Оплатить оргвзнос в размере 300
(трехсот) рублей, оплату можно
осуществить через банк или при
регистрации.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ*

ФИО (полностью):
Дата рождения:
Место работы, учебы:
Должность:
Ученая степень, звание:
Адрес:
Телефон/факс:
E-mail (обязательно):
Название доклада:
Тематика конференции:
Форма доклада :
Необходимость бронирования
гостиницы:

(устная/стендовая)
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Более подробную информацию и банковские реквизиты
смотрите на сайте конференции
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