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1. Введение
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Это сообщение содержит инструкции по подготовке тезисов. Текст должен быть подготовлен только в электронном виде в  текстовом редакторе Word в формате doc или rtf, ни в коем случае не в формате docx (формат Office 2007, 2010).
Требования к оформлению следующие:
- объем статьи: для участников не более 4 полных страницы,
- лазерная печать на белой бумаге формата А4 (210мм297мм) с одной стороны листа;
- поля: слева и справа по 25 мм («зеркальные поля»), сверху 25 мм, снизу 25 мм. 
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2. Инструкции
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Текст должен быть напечатан следующим образом:
- общие рекомендации: текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, через один интервал, поля – по 2 см со всех сторон;
- заголовок: 14 pt, заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру, без кавычек и подчеркиваний, без условных сокращений, переноса слов и точки в конце;
- авторы: 12 pt, выделенные жирным шрифтом, по центру;
- место работы: 11 pt, курсив, по центру;
- электронная почта: 11 pt, по центру;
- основной текст: 12 pt, выравнивание по левому и правому краям рамки, новый абзац начинать с отступа (табуляции) 10 мм, без нумерации страниц;
- секционные заголовки: 12 pt, выделенные жирным шрифтом, по левому краю, без кавычек и подчеркиваний, без условных сокращений, переноса слов и точки в конце, нумеруются арабскими цифрами, одна строка пропускается до и после заголовка;
- рисунки: контрастные, оси координат, кривые и надписи на рисунках должны быть жирными и  четкими;
- подписи к рисункам: 11 pt, через один интервал, ниже рисунка, по центру (если одна строка) или выравнивание по левому и правому краям (если более одной строки), одна строка пропускается после подписи к рисунку;
- подписи к таблицам: 11 pt, через один интервал, выше таблицы, по центру (если одна строка) или выравнивание по левому и правому краям (если более одной строки), одна строка пропускается после подписи таблицы.
- формулы: на протяжении всей статьи формулы должны быть одного формата, примерные размеры: обычный – 12 , крупный индекс – 10.
Пронумерованные рисунки и таблицы вставляются в текст. Каждая страница статьи должна быть пронумерована с обратной стороны листа.
Особое внимание обращаем на оформление списка литературы. Нумерация ссылок на литературу в квадратных скобках в порядке обращения в тексте, например [1]. Список литературы помещается в конце статьи в порядке ссылок в тексте (через один интервал, нумерация в виде «висячей строки», выравнивание по левому краю (если одна строка) или выравнивание по левому и правому краям (если более одной строки)). Названия книг, журналов и конференций выделяются курсивом, номера томов выделяются жирным шрифтом.
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