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представляются на английском языке. Общий объем текста должен 
составлять не более четырех страниц формата А4, включая рисунки. 
Данный файл можно использовать в качестве образца при подготовке 
докладов. Тексты печатаются в редакторе версии MS Word 6 или выше 
шрифтом Times New Roman, 14, через один интервал. Поля на странице 
составляют: сверху и снизу – 3 см, слева и справа – по 2,5 см. После 
заголовка доклада, фамилий авторов, адреса авторов, а также перед 
заголовками разделов и после них пропускается одна строка. Фамилия 
предполагаемого докладчика должна быть подчеркнута. Иллюстрации 
(только черно-белые) размещаются в тексте доклада. Ссылки на 
литературу даются в косых скобках /1/. Цитируемая литература 
приводится общим списком в конце доклада. При написании формул и 
оформлении рисунков следует учесть, что труды будут издаваться методом 
прямого репродуцирования с уменьшением страницы текста в 1,4 раза. 
Минимальный размер символов в формулах и на иллюстрациях до 
уменьшения должен составлять не менее 1,5 мм.  

Файлы доклада в форматах ".doc" (с названием "№_доклада_фами-
лия_автора.doc") и ".pdf" ("№_доклада_фамилия_автора.pdf")  должны 
быть высланы в адрес Оргкомитета до 30 июня 2009г. Кроме того, до этого 
срока должна быть отпечатана на лазерном принтере и отправлена в адрес 
Оргкомитета твердая копия доклада (2 экз.). Страницы первого экземпляра 
не нумеруются, а страницы второго экземпляра нумеруются простым 
карандашом в правом верхнем углу (на первой странице указывается 
номер секции). Не сгибайте листы при пересылке и защитите их жесткой 
прокладкой. Авторы несут полную ответственность за содержание и 
качество оформления доклада. Доклады, не удовлетворяющие 
приведенным требованиям, могут быть отклонены Оргкомитетом. 
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