ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не
опубликованным ранее. Все материалы, принявшие участие в Конференции, проходят
проверку на плагиат (используется сервис http://antiplagiat.ru). Оригинальность текста
должна составлять не менее 75 % от объема статьи.
Текст рукописи должен быть набран стандартным шрифтом Times New Roman, кегль 12,
абзацный отступ основного текста 1,25 см. Формат бумаги А4, ориентация книжная. Общий
объем рукописи должен составлять 2–3 полные страницы через одинарный интервал с
полями по контуру 2 см. В этот объем входят также таблицы, рисунки и список литературы.
На первой странице в левом верхнем углу ставится УДК (универсальный десятичный
классификатор http://teacode.com/online/udc/). Название доклада набирают прописными
буквами, полужирный шрифт. Строка пропускается. Затем строчными буквами – инициалы и
фамилии авторов. На следующей строке строчными буквами указывают название организации,
город и страна. Если авторов несколько и они из разных организаций, то второй (третий) автор
и организации отмечаются звёздочками *(**). После пропуска строки следует основной текст
доклада. Текст должен быть выровнен по ширине, без переносов. Выравнивание текста
пробелами и принудительный перенос не использовать. Математические уравнения и
химические формулы должны набираться в редакторе формул Equation (MathType) или в MS
Word одним объектом. Необходимо придерживаться стандартного стиля символов и индексов:
английские – курсивом (Italic), русские и греческие – прямым шрифтом, с указанием строчных
и прописных букв, верхних и нижних индексов. Формулы и уравнения печатаются с новой
строки и нумеруются в круглых скобках в конце строки. Рисунки следует выполнять в формате
*.jpg. Подрисуночная надпись должна состоять из номера и названия, выделенная жирным
шрифтом (Рис. 1. …), выровнена по центру. Перед и после рисунка строка пропускается.
Графики, диаграммы и т. п. рекомендуется выполнять в программах MS Exсel или MS Graph.
Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера (жирный шрифт). Название столбцов
таблицы выделяется жирным шрифтом, весь текст таблицы должен быть выполнен 11
шрифтом.
Допускаются смысловые выделения – полужирным шрифтом или курсивом. Ссылки на
цитируемую литературу нумеруются по порядку упоминания в тексте и проставляются в
квадратных скобках. Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Не
рекомендуется использовать более трёх интернет-источников. В список литературы не
включаются неопубликованные работы, учебники, учебные пособия и тезисы материалов
конференций.
При наличии финансирования обязательна ссылка: «Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации проекта № ХХХХ»
Тексты докладов печатаются в авторской редакции, поэтому не должны содержать
грамматических и синтаксических ошибок.
Материалы, не отвечающие требованиям, имеющие исходную оригинальность
текста менее 50% и поданные позже установленного срока, будут отклонены.

