
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

 
Предоставляемые материалы докладов должны быть актуальными, обладать новизной, 

отражать постановку задачи, содержать описание основных результатов исследования, выводы, а 

также соответствовать указанным ниже правилам оформления. Текст должен быть тщательно 

вычитан автором, который несет ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого 

материала. 

Материалы представляются в электронном виде, единым файлом, имеющим следующую 

структуру: заглавие, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова, текст (включая иллюстрации, 

таблицы и формулы), список литературы. Также представляется отдельная папка с 

экспортированными изображениями рисунков в формате формате*.jpq, tif или vsd. Иные форматы 

файлов с изображениями рисунков не допускаются. 

Материалы докладов подготавливаются в редакторе Word. Текст должен быть выполнен на 

листах формата А4 книжной ориентации; поля: верхнее, нижнее, правое – 20 мм, левое – 30 мм; 

межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25 см; шрифт MS Times New Roman, 12 пт, 

без расстановки переносов. 

Название доклада не более 20 слов, без аббревиатур и сокращений. 

Данные об авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, сокращенное 

название организации – места работы, населенный пункт, адрес электронной почты, контактный 

телефон. 

Объем аннотации не более 200 слов. Аннотация должна быть информативной (не содержать 

общих слов), без сокращений, структурированной, отражать основное содержание доклада: предмет, 

цель, методологию проведения исследований, результаты исследований, область их применения, 

выводы. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, 

оценками, предложениями, гипотезами, описанными в докладе. Предложения должны начинаться 

словами: показано, получено, исследовано, предсказано и т.д. 

Ключевые слова не меньше 5 слов (словосочетаний), разделенных точкой с запятой. 

Объем доклада – от 3 до 10 страниц.  

Формулы выполняются в редакторе формул Equation Editor (версии не выше 3.0) центруются 

относительно левого и правого полей без абзацного отступа. Формулы нумеруются в круглых 

скобках. Нумерация ‒ по правому краю страницы. Между текстом и формулой – пустая строка.  

Для набора формул необходимо установить следующие размеры шрифтов (Size): кегль 

основной – 10, крупный индекс – 7, мелкий индекс – 5, крупный символ – 12, мелкий символ – 8. 

Формулы, не содержащие специальных математических символов, должны быть набраны в тексте (в 

формате Word). Греческие обозначения, скобки (квадратные и круглые) и цифры всегда набираются 

прямым шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, кроме 

устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log, exp, det). 

Простые формулы и буквенные обозначения величин следует писать в строку обычным 

текстом. В формулах использовать только буквы латинского и греческого алфавита. 

Нельзя использовать сканированные формулы. 

Все формулы должны быть набраны вручную. 

Рисунки и таблицы в докладе должны быть пронумерованы и снабжены подписями. Все 

подрисуночные надписи и пояснения графических материалов, оформляются в редакторе Word. В 

тексте доклада должны иметься ссылки на каждый рисунок и таблицу (рис. 1 и табл. 1). Рисунки 

должны быть четкими, с хорошо проработанными деталями (разрешение не менее 300 dpi). 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008, ссылки на источники 

указываются по порядку упоминания в тексте доклада. 


