
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ 

Объем одних тезисов до двух страниц.  

Набор в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman 
Cyr размером 10, межстрочный интервал 1, отступ первой 

строки абзаца 0.75 см. Формат бумаги А5, поля: верхнее – 

1.27 см и нижнее - 1.27 см, левое - 1.27 см, правое - 1.27 см. 

Индекс УДК не указывается, название набирается 

жирным шрифтом размером 10, авторы перечисляются в 

алфавитном порядке, на следующей строчке в скобках 
указываются организации и город (см. образец). 

Рисунки должны быть вставлены в текст тезисов. 

Формулы набираются в редакторе формул 

MathType. Имена переменных, латинские и греческие 

символы в тексте, набираются в редакторе формул 

MathType. 

Стиль: 

текст - Times New Roman Cyr прямой; 

переменные - Times New Roman Cyr наклонный; 

греческие - Symbol прямой; 

матрица, вектор - Times New Roman Cyr полужирный 

наклонный; 

Размер: обычный 10 пт, крупный индекс 5.8 пт, мелкий 

индекс 4.2 пт, крупный символ 15 пт, мелкий символ 10 пт. 

 Материалы, оформленные не по правилам, публикации 
не подлежат. 

Дополнительную информацию см. на сайте www. rus-

confer.ru/yaropolets 

(раздел «Информация -> Международный научный 

семинар») 
http://www.rus-

confer.ru/yaropolets/index.php?page=article&id=21 
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В начальный момент времени 0t   в упругое 

полупространство 0z   на полубесконечном 

интервале 0x   начинает вдавливаться гладкий штамп, 

закон движения которого задается уравнением 
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Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 
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Должность _______________________________ 

Адрес ____________________________________ 

Телефоны 

_________________________________________ 
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Название доклада 

_________________________________________ 
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Сопровождающие лица 
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_________________________________________
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Дата 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Семинар пройдёт с 17 по 19 октября 2016 
года в Московском авиационном институте 
(национальном исследовательском 
университете) - МАИ, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 4, главный учебный 
корпус), аудитория 350, ГУК зона Б. 

Тезисы докладов (1 экз., объемом до 

2 стр. А5 в электронном виде, 

оформленные в соответствии с 

требованиями к оформлению), заявки 

обязательно на всех соавторов (см. 

форму) высылаются ученому 

секретарю Локтевой Наталье 

Александровне по адресу 

nlok1@yandex.ru или загружаются на 

сайт мероприятия до 30.09.2016г. 
Тезисы публикуются до начала 

семинара. Обязательными условиями 

публикации тезисов является их 

оформление в соответствии указанным 

правилам. 

Плата за публикацию не взимается. 

Сборник научных трудов семинара 

цитируется в РИНЦ. 
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