
ВНИМАНИЕ! К ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТЕЗИСЫ,
ОТВЕЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

 сформулирована решаемая проблема;

 обоснована и доказана актуальность выбранной темы доклада;

 отражена НАУЧНАЯ и практическая значимость исследования;

 имеется инновационный подход к решению заявленной проблемы.
К результатам,  полученным лично автором относятся:  разработка алгоритма,

разработка методики, получение новых характеристик, представление качественных
и количественных характеристик, полученных в ходе проведенного исследования.

В  тезисах  следует  привести  полученные  результаты  (разработанный
алгоритм, методику, количественные и качественные показатели и др.).

Требования к оформлению материалов, рекомендованных к
опубликованию в сборнике тезисов докладов студенческой научной

конференции

1. Тезисы, рекомендованные к опубликованию в сборнике, должны быть
отредактированы  руководителем,  качественно  отпечатаны  на  принтере  и 
подписаны заведующим кафедрой, руководителем и автором. 

2. Объем  тезисов  –  две   страницы  текста, оформленного  с
использованием текстового редактора Word. Размеры полей: верхнего и нижнего -
20 мм, левого - 20 мм, правого - 20 мм, абзацный отступ первой строки –1,0 см,
верхний  и  нижний колонтитулы –  1,25см ;  используемый шрифт -  Times  New
Roman № 14.

3. ДОПУСКАЕТСЯ  ВКЛЮЧЕНИЕ  В  ТЕКСТ  ФОТОГРАФИЙ,
РИСУНКОВ,  ГРАФИКОВ  с  использованием  подрисуночной  подписи.
Математические  формулы  вставляются  в  виде  кадров  размещенных  по  тексту,
набранные  с  применением  Microsoft  Equation  (размеры  элементов  формул:
обычный-14 пт., крупный индекс – 8 пт., мелкий индекс –4 пт., крупный символ –
16 пт., мелкий символ – 10 пт.)

4. Порядок  расположения  текста  тезисов  (прил.3):  на  первой  строке-
инициалы авторов и фамилии ( шрифт- полужирный, выравнивание – по центру),
через одинарный интервал – название тезисов (шрифт- полужирный, прописные
буквы, выравнивание – по центру, без кавычек, подчеркивания и переносов, точка
в конце заголовка не ставится), через пустую строку объект исследования (шрифт
- курсив), на следующей строке результаты полученные лично автором (шрифт -
курсив),  затем  следует  основной  тест  с  одинарным  межстрочным  интервалом
(автоматическая  расстановка  переносов),  после  основного  текста  через  один
интервал указывается, под чьим руководством выполнена данная работа ( шрифт –
полужирный  курсив,  выравнивание  –  по  правой  границе,  применяемые
сокращения: проф., доц.,ст.преп., асс., асп., инж.).



5.  Не  будут  опубликованы  материалы  с  существенными  отступлениями  от
требований, а также поступившие в оргкомитет с опозданием. Оргкомитет оставляет за
собой право внесения изменений при редактировании.


