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Краткая аннотация, не более 6 строк, один абзац. В аннотации не допускается
использование формул, ссылок на формулы и литературу. Сведения о финансовой
поддержке работы могут быть указаны только в заключении работы.
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендуется оформление статьи в редакторе MS Word (любая версия) в формате
.doc или .docx или в LaTeX.
Статья представляется на русском языке.
Название и состав авторского коллектива статьи должны соответствовать названию
и составу авторского коллектива доклада, представленного на конференции.
Вся рукопись (включая название, информацию об авторах, аннотацию и т.д.) должна
быть отпечатана прямым светлым шрифтом Times New Roman, 12 кегль, через полуторный
интервал.
В статье должны быть аннотация, введение, основная часть (или несколько
разделов), заключение и список литературы. Все страницы в статье должны быть
пронумерованы сквозной нумерацией. Объем статьи (включая список литературы и подписи
к рисункам) должен быть не менее 10 страниц и не должен превышать 12 страниц.
Допускается включение в статью не более 4 рисунков, если объем статьи составляет 11-12
страниц, и не более 3 рисунков, если объем статьи составляет 10 страниц.
На отдельной странице приводятся должности, контактные телефоны и электронные
адреса всех авторов, а также названия и почтовые адреса организаций, в которых работают
авторы, на русском и английском языках. Если авторов несколько, указать, с кем можно
связаться, чтобы снять вопросы.
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На отдельной странице печатается английский вариант преамбулы: даются на
английском языке фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, аннотация, название
организаций, где проведена работа.
Статья должна быть подписана всеми авторами после списка литературы.
В редакцию сдаются электронный вариант (который может быть передан
Оргкомитету при помощи любого носителя) и один печатный экземпляр. Электронный
вариант должен содержать: файл с полным текстом статьи (включая данные об авторах и
английскую аннотацию) и рисуночные графические файлы (форматы .tif, .jpg, .org, .bmp,
.pcx, .cdr, .eps, .ai или в формате встроенном графическом редакторе Word, на каждый
рисунок свой файл).
ФОРМУЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Все выделенные уравнения должны быть пронумерованы. Для упрощения
выравнивания рекомендуем пользоваться табуляцией, как это сделано в формуле (1).

E  mc2 .

(1)

Избегайте большого количества косых дробей в одной формуле, используйте
прямые дроби.
Следует разъяснить значение всех переменных величин, входящих в уравнения.
Десятичные дроби следует писать через точку (например, 3.14).
Сокращения (например, RTP) следует расшифровывать при их первом появлении в
тексте (кроме общепринятых).
РИСУНКИ
Допускается включение в статью не более 4 рисунков, если объем статьи составляет
11-12 страниц, и не более 3 рисунков, если объем статьи составляет 10 страниц. Если
объединение разных рисунков единой подрисуночной подписью не является обоснованным,
то такие рисунки считаются отдельно. Число рисунков с единой подрисуночной подписью не
должно превышать 6.
Рисунки не должны быть размещены в тексте, а предоставляются отдельно. Каждый
рисунок следует располагать на отдельной странице, линейный размер рисунков на бумаге
должен быть максимально возможным для страницы А4. Рисунки должны быть выполнены в
хорошем разрешении в масштабе, позволяющем четко различать надписи, обозначения и
символы точек. Заключать рисунок в рамку не нужно.
На каждом рисунке должны быть проставлены номер рисунка и фамилии авторов.
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Подписи к рисункам должны быть исчерпывающими и размещаются на отдельной
странице после списка литературы.
Рисунки должны быть черно-белыми, в форматах .tif, .jpg, .org, .bmp, .pcx (с
разрешением не менее 300 точек/дюйм), а также .cdr, .eps, .ai или выполнены во встроенном
графическом редакторе Word. Векторные рисунки не следует переводить в растровую
форму.
ТАБЛИЦЫ
Если в статье есть таблицы, их надо напечатать на отдельных страницах. Большие
таблицы записываются отдельными файлами.
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Статья должна содержать не менее 7 ссылок на литературу. Для подтверждения
актуальности темы статьи желательно наличие в списке статей, вышедших за последние 5
лет.
Литературные ссылки приводятся в конце статьи, на отдельной странице, после
соответствующего заголовка в порядке их упоминания в тексте. В тексте ссылки на
литературу даются в квадратных скобках, например, [1] или [2-7].
Для периодических изданий должны быть указаны фамилии и инициалы авторов
(курсивом), название статьи, далее «//», название журнала, год, том, номер, диапазон
страниц.
При ссылке на отечественные журналы, переводимые на английский язык,
желательно давать ссылку на английском языке.
Для книг указываются авторы, название книги, том, город, издательство, год
издания, страница. При ссылке на переводную книгу желательно указать выходные данные
оригинального издания.
Все библиографические данные должны быть тщательно выверены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнем абзаце заключения приводится информация о грантах, при поддержке
которого выполнена работа.
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