Материалы конференции будут изданы в печатном виде
к началу конференции.
Требования к оформлению материалов для публикаций:
Объем материалов (статьи) – до 4 страниц текста.
Структура статьи:
1. Название статьи;
2. Фамилия, имя, отчество каждого автора (полностью);
3. Место работы каждого автора, должность, ученая степень;
4. Аннотация;
5. Ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от
другого запятой или точкой с запятой);
6. Список литературы.
Текст: материал должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры
страницы: формат А4, ориентация книжная. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт Times New Roman, 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом. Выравнивание по ширине страницы. Установить автоматическую расстановку переносов. Объем статьи – до 4-х машинописных страниц.
Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при
первом появлении их в тексте. Обязательно соблюдение действующих ГОСТов, особенно
на терминологию, и международной системы единиц СИ.
В формулах и обозначениях следует обратить внимание на правильное написание
надстрочных и подстрочных индексов, показателей степени, прописных и строчных букв
латинского и греческого алфавитов. Все обозначения в формулах необходимо расшифровать.
Иллюстрации (в векторном формате) должны быть включены в текст. Таблицы – в
книжной ориентации.
В список литературы включаются источники, на которые есть ссылки по тексту
статьи. Ссылаться можно только на опубликованные работы. Список литературы составляется в порядке употребления. В нем приводятся следующие сведения: фамилия и инициалы авторов, название работы; для журнала – название, год издания, номер издания, страницы, на которых размещена статья; для книг – место и год издания, издательство, общее
число страниц. Номер ссылки из пристатейного списка литературы помещается в квадратных скобках по тексту статьи.
Аннотация (авторское резюме) должна быть представлена на отдельной странице и
отражать следующие аспекты статьи: предмет, тему, цель работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. Аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации и должна быть:
- информативной (не содержать общих слов);
- содержательной;
- структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
- компактной, но не менее 100 –120 слов.
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не
повторять термины заглавия и аннотации, использовать термины из текста статьи, а также
термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, которые позволят облегчить и расширить возможности нахождения статьи информационно –
поисковой системой.

