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НАЗВАНИЕ (ТОЧКА В КОНЦЕ НЕ СТАВИТСЯ)
Объем тезисов: 2-3 страницы. Последняя страница должна быть
заполнена текстом не менее чем на две трети.
Тезисы будут печататься в авторской редакции, поэтому
должны быть тщательно вычитаны, проверены с точки зрения стиля,
орфографии и пунктуации!
При подготовке тезисов лучше писать свой текст прямо в этом
шаблоне, чтобы сохранить необходимые стили и форматирование.
Оформление всех элементов следует делать по данному образцу,
который содержит также основные правила, которыми должны
руководствоваться авторы.
Основной текст: размер 10, межстрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, красная строка – 1 мм. Формат
– А5 (148х210 mm). Все поля, кроме нижнего, по 2 см. Нижнее 3 см
Если авторский коллектив представляет одну организацию – то
использовать индексы при указании авторов и организации в начале
документа (как в данном примере) не нужно!
Таблицы: размер 8-9, не должны выходить за пределы текста.
Таблицы должны быть подписаны.
Списки маркированные и нумерованные по следующему
образцу.
1. Содержание первого пункта.
2. Содержание второго пункта.
• если пункты начинаются с маленькой буквы, то
заканчиваются точкой с запятой;
• а если с большой – то точкой;
1) если с маленькой буквы идут пункты нумерованного
списка, то используется такой вариант списка;
все списки должны быть сделаны автоматически.
Рисунки – черно-белые. Фигуры (схемы), состоящие из
нескольких элементов, должны быть сгруппированы. Рисунки
подписываются.
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Для текстового выделения используется полужирный шрифт.
При оформлении тезисов необходимо различать знаки дефиса
(-) и тире (–). Между цифрами ставится знак тире без отбивки
(пробелов), напр.: 12–15. Кавычки использовать такие: «».
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation с
выравниванием по центру и отступами сверху и снизу по 6 пт.
(формулы выравниваются по центру):
b

N

a

i =1

a = th x + ∫ f ( x)dx + ch x − 25∑ k i Ai

(1)

Размеры всех элементов формул должны быть такими же, как и
размеры текстовых элементов (основной размер 10, индексы 7).
В тексте документа и в математических уравнениях
коэффициенты и аргументы функций набираются наклонным
шрифтом (курсивом), векторы – полужирным курсивом цифры –
обычным прямым шрифтом (замечание: химические символы
набираются прямым шрифтом). Если уравнение не входит в одну
строку, то его можно разбить на две или более строк.
Сноски автоматические, постраничные 1 . Ссылки на литературу
в [квадратных скобках]. Список литературы в конце в алфавитном
порядке.
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Это сноска.
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