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содержанию должны
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выбранных секций.

Условия участия
Желающие принять участие в конференции должны направить в
электронном виде на e-mail: nzrg555@mail.ru и vdaig@yandex.ru
до23февраля 2018г. включительно следующие материалы:
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образцом;
б) заявку, оформленную по образцу.
Имя отправляемого по e-mailфайла пишется русскими буквами и
состоит из: слова «статья» или «заявка», фамилии и инициалов
первого автора и трех первых слов в названии статьи (например,
статья ИвановИ.И.Техническое решение для).

Заявка на участие - обязательна!
После пересылки материалов просим обязательно дождаться
подтверждения его получения оргкомитетом. Все статьи будут
проверены на плагиат в системе Интернет-сервис AntiPlagiat.ru.
Конференция предусматривает очное и заочное участие. Объем
публикации - не менее 3-х страниц. Публикация статей проводится
бесплатно.
Участники конференции получат сборник статей конференции при
регистрации, заочные участники по почте.

Требования к оформлению научных статей
Ответственность за содержание материалов (в т. ч. точность
приводимых цитат, фактов, статистических данных) несут авторы
статьи. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для
публикации в другие издания. Статья будет напечатана в авторской
редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
Материалы должны быть представлены в электронном виде и
оформлены по следующим требованиям. Параметры: стиль обычный;
шрифт Arial, размер шрифта 14; выравнивание по ширине; формат А4,
ориентация книжная, поля (зеркальные) со всех сторон 2,0 см), абзацный
отступ 1,0 см., интервал: перед, после 0 пт, одинарный; отступ слева,
справа 0см. Выделение текста жирным шрифтом, подчеркивание,
курсив, автоматическую нумерацию, маркирование списка не
применять.
Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. УДК можно
найти на сайте: http://teacode.com/online/udc.ru.Ниже по центру строки название доклада прописными буквами жирным шрифтом. Следующая
строка, набранная жирным шрифтом курсивом - фамилия(и) инициалы
автора(ов), ученая степень, ученое звание. На следующей строке
(нежирным шрифтом, курсивом) полное название организации и города,
где она расположена. После название статьи, авторы и организация на
английском языке. Затем, пропуская пустую строку, идет текст статьи
(выравнивание по ширине).
Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект.
Дополнительно рисунки и графики выслать отдельным файлом. Номера
страниц не проставляются.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных
скобках, а их список в конце текста со сплошной нумерацией
(автоматическую нумерацию не применять), который оформляется в
соответствии с ГОСТом.
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