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Текст доклада (в текстовом редакторе MS Word для Windows. Последняя страница
статьи должна быть заполнена полностью. Язык: русский, английский).

Требования к оформлению текста:











размер бумаги – А4;
поля: верхнее, нижнее – 2.0 см;
левое, правое – 2.5 см;
колонтитулы – 1.25 см;
ориентация книжная;
шрифт Times New Roman, кегль 14 пт;
межстрочный интервал – полуторный (в текстах программ и таблицах – одинарный)
выравнивание по ширине;
красная строка 1,5 см;
автоперенос.
Требования к рисункам:








толщина линий на рисунках и в таблицах не менее 1 пункта;
рисунки чёрно-белые;
рисунок не должен выходить за поля документа;
кегль текста на рисунках не менее 12 пт;
рисунки, набранные средствами Word, обязательно сгруппировать.
наличие фотографий и полутоновых рисунков нежелательно (качество не
гарантируется).

Требования к формулам:

Формулы должны быть набраны в редакторе формул со следующими установками:
 обычный 14 пт;
 крупный индекс 9 пт;
 мелкий индекс 7 пт;
 крупный символ 18 пт;
 мелкий символ 12 пт;
 латинские буквы – наклонные;
 русские и греческие – прямые.
Нумеруются только формулы, на которые есть ссылки по тексту.
Названия рисунков и таблиц, а также ссылки на них по тексту обязательны.
Подписи к рисункам выполняются шрифтом Times New Roman, кегль 12 пт, полужирным,
выравнивание по центру, без красной строки. Образец:

Рис. 1. Простейшая схема датчика
IСД – блок коррекции интенсивности излучения светодиода; I – ток через светодиод

Названия таблиц следует оформлять следующим образом:
Таблица 1
Результаты измерений

Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках. Список
литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.2008. На каждый литературный источник,
приведенный в списке, обязательно должны быть ссылки в тексте доклада.
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