ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Редакция принимает статьи, подготовленные в текстовых редакторах Microsoft Word for
Windows любых версий. Необходимо представить статью в электронном виде и распечатку. Статья должна быть подписана авторами и иметь сопроводительное письмо на бланке организации
(для сторонних авторов).
В конце статье прилагается авторская анкета – фамилия, имя, отчество, ученая степень и
звание, должность, место работы, контактные телефоны и адреса, область научных интересов.
Далее приводится список ключевых слов. Объем статьи, как правило, до 5 стр., включая рисунки
и таблицы, размещенные в тексте по упоминанию. Размер бумаги А-4, поля по 25 мм. Текст без
переносов и лишних пробелов в один интервал, шрифт Times New Roman, 12 пунктов. Допускается вставка символов с использованием шрифта Symbol. Файлы рисунков в jpg, pcx, tif, cdr или
иных форматах редакторов Adobe Photoshop, Corel Draw с разрешением 300 dpi, а также таблицы
Excel прилагаются к статье. Рисунки и таблицы: Рис. 1. Название; Таблица. Название. Использовать скобки вида «…». Дроби и интервалы оформлять как: 1,2…1,8 м; 5–7 чел. Формулы набирать в редакторах MathType (Equation Editor), настроенных по умолчанию. Нумеруются только те
формулы, на которые есть ссылка в тексте.
Курсивом выделяют буквы латинского алфавита, кроме входящих в имена собственные,
обозначения стандартных математических функций и химических элементов (Uпр., Фi, но Аl2О3,
cosαi, «BASF»). Векторы выделять полужирным курсивом. Список литературы – по ГОСТ 7.1-84
(см. пример). Литературные источники в тексте – в порядке упоминания, в квадратных скобках,
например: [1, 2] или [3–7].
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Показана возможность расчета … Установлено, что … Сделан вывод о том, что … (Аннотация,
10 кегль).
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В [1, 2] показано, что усилительный каскад с автоматической регулировкой потребляемого
тока (АРПТ) позволяет получить ...
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Отдельным файлом необходимо отправить в оргкомитет сведения об авторах: полностью
фамилия, имя и отчество каждого автора, ученое звание, степень, должность и место работы, телефоны, адрес электронной почты (E-mail), фото автора. Эта информация необходима для работы
редакционной коллегии и публикуется в традиционной рубрике «Наши авторы».
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Электронная презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов,
предназначенных для демонстрации проделанной работы. Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия.
Основные требования к оформлению презентации:
 Презентация должна быть подготовлена в Microsoft PowerPoint любых версий.
 Размер слайдов – 16:9 («Дизайн» – «Параметры страницы» – «Размер слайдов»),
ориентация альбомная.
 Презентация начинается с титульного слайда, содержащего название доклада, Ф.И.О.
и другую значимую информацию об авторе.
 Рекомендованный объем презентации – 20 слайдов, включая титульный и завершающий слайды.

