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И.Н. Петров1, О.М. Даулбаев2 
1Название вуза или организации, которую представляет первый автор, страна 

Ваш электронный адрес. Шрифт Times New Roman 12pt, курсив 
2Название вуза или организации, которую представляет второй автор, страна 

Ваш электронный адрес. Шрифт Times New Roman 12pt, курсив 

 

Доклад должен быть изложен до 5 страниц формата А4. Шрифт Times New 

Roman 12pt, поля: верхнее, нижнее, боковые – 2,5 см, межстрочный интервал – 1, 

абзацный отступ – 1 см. Страницы доклада обязательно должны иметь внизу 

нумерацию. Выравнивание текста доклада – по ширине. В тексте не допускается 

ручной перенос. 

Файл с докладом должен называться «автор.doc», где «автор» - фамилия автора, 

который приедет на Конгресс с докладом, написанная латинскими буквами, 

например, Petrov.doc. Работы должны быть сохранены в формате Мicrosoft Word. 

 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА 

Аннотация к статье призвана выполнять функцию независимого от статьи 

источника информации, это основная и наиболее читаемая часть работы. Должен 

состоять из не менее 50 и не более 250 слов на русском и английском языках. 

Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы, цели работы и ее 

результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная работа в сравнении 

с другими работами, родственными по тематике и целевому назначению. Обращаем 

внимание авторов на то, что следует ответственно и внимательно подходить к 

написанию аннотации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

5-7 ключевых слов или словосочетаний отделяются друг от друга запятой. 

Ключевыми являются слова или словосочетания из текста статьи, которые несут в 

нем существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного поиска. 

 

ФОРМУЛЫ 

Формулы должны быть пронумерованы по порядку у правого поля в круглых 

скобках. Для их набора следует использовать редактор формул Microsoft Word либо 

программу MathType (шрифт Times New Roman 12pt). 

Должны быть пояснения ко всем входящим в формулы обозначениям. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
Таблицы, рисунки, чертежи, схемы и графики должны находиться в пределах 

допустимых полей. 

 

Надписи на рисунках должны быть четкими, хорошо читаемыми. Иллюстрации 

необходимо ввести в нужные места текста с помощью компьютерной графики в одном 

из растровых форматов, с расширением tif, bmp или jpg. Цифры на рисунке должны 

быть прямого начертания, за исключением обозначения кривых. Каждый рисунок, 



диаграмма, график должны представлять собой единое целое, поддаваться 

масштабированию и изменению положения без нарушения целостности изображения. 

Необходимо объяснить все символы и сокращения, используемые на рисунке. 

Выравнивание рисунков по центру страницы без отступа. 

 

Примеры оформления: 

 
 

Рисунок 1 – Эмблема Конгресса 

 

 

Таблица 1 

Название таблицы 
 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

Список литературы [1] следует оформлять по образцу, представленному далее.  

Работы, оформленные с нарушением требований, напечатаны не будут. 
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