
Требования к оформлению материалов  

Для включения Ваших материалов в сборник представить в Оргкомитет до 1 

ноября 2021г. тексты докладов объемом не более 5 полных страниц:  

1) распечатанные в 1 экз. с подписями всех авторов;  

2) обязательно в электронном виде (на электронном носителе или по электронной 

почте).  

Текст доклада представляется в электронном виде в редакторе WinWord: формат 

листа А5; язык русский или английский.  

Название доклада печатается в центре листа на русском и английском языках 

прописными буквами без кавычек и подчеркиваний размер 12, полужирным шрифтом. 

Последовательно для всех авторов: Фамилия Имя Отчество (на русском языке, на 

английском), место работы (на 2х языках), город, страна, электронный адрес. Под 

фамилиями авторов печатается наименование организации (на 2-х языках), от которой 

представлен доклад, контактный телефон, электронная почта. Ниже приводится краткая 

аннотация доклада на русском и английском языках (не более трех строк каждая).  

-текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем 10, строчным, без 

выделения, с выравниванием по ширине, без переносов, стиль обычный;  

-полужирный шрифт применяется только для заголовков разделов и подразделов, 

заголовков структурных элементов; 

 -строки разделяются одинарным интервалом  

-поля страницы: верхнее и нижнее – 15 мм, левое – 15 мм, правое – 15 мм; - 

введение и заключение не нумеруются; 

 - Страницы работ не нужно нумеровать.  

Рисунки дополнительно представляются в графическом формате (.bmp, .pcx, .tif, 

.jpg), каждый в отдельном файле.  

- на все рисунки должны быть ссылки: …в соответствие с рисунком 1; 

 - рисунки, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией;  

- рисунки могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст), наименование помещают после пояснительных данных: Рисунок 1 – Детали 

прибора;  

Таблицы: - на все таблицы должны быть ссылки, при ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера;  

- таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией;  

- наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа: Таблица 1 – Детали прибора;  

Не допускается представление таблиц и формул в виде рисунков. К тексту на 

отдельном листе или в отдельном файле прилагаются сведения об авторах: фамилия, имя, 

отчество, место работы-службы, почтовый адрес для переписки, телефоны для связи (с 

кодом города), адрес электронной почты.  

К тексту обязательно прилагается оригинал экспертного заключения о 

возможности опубликования в открытой печати (выслать обычной почтой). Стоимость 

публикации в сборнике научных трудов для лиц, не принимающих непосредственное 

участие в работе конференции, составляет 250 рублей за 1 страницу (без стоимости 

сборника). Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, 

публиковаться не будут. 

 

 

 


