












6. для отчетов – фамилии и инициалы авторов, название отчета, инвентарный номер, наименование 
организации, год выпуска; 

7. для электронных источников – полный электронный адрес, позволяющий обратиться к публикации. 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ СТАТЬИ 

Необходимо отразить в тексте тезисов цель, содержание, а также основные результаты работы. Тезисы 
содержат те же части, что и сам доклад (вступление, основную часть и заключение). Все части тезисов 
должны быть связаны логически. Оформляются тезисы в виде текста, где каждая новая мысль выделяется 
абзацем. Желательно нумеровать каждый абзац (1, 2,  3, 4, 5...).  

Текст должен тезисов быть отпечатан в текстовом редакторе Microsoft Word через одинарный 
интервал, шрифт Times New Roman.  

Для основного текста размер шрифта (кегль) 10. 
Для ФИО автора, названия статьи и аннотации – кегль 11. 
Поля: верхнее 25 мм, нижнее 15 мм, правое и левое 20 мм. 
Не рекомендуется применять сокращения, за исключением общепринятых. 
Не следует включать списки литературы. 
Если в тексте используются формулы, то после каждой из них помещают перечень всех примененных в 

ней обозначений с расшифровкой их значения и указанием их размерностей (если это необходимо). Перечень 
располагают в виде колонки, отделяя буквенное обозначение от его расшифровки знаком тире. Если формулу 
невозможно набрать на клавиатуре, она набирается посредством формульного редактора MathType Equation 

(например, 
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2 ) шрифтом Times New Roman или Symbol. 

Пример 
FРАСЧ = D1 / D2, 

где    D1 и D2 – наибольшая и наименьшая дисперсии… 
В шапке тезисов необходимо указать полное название предприятия, на котором работает автор, адрес, 

индекс, E-mail, телефон, факс (по образцу): 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ УПРУГОГО МЕХАНИЧЕСКОГО  

ОБЪЕКТА В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

И.И. ИВАНОВ 

 

АО «Научно-производственное объединение автоматики 

им. академика Н.А. Семихатова» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 

E-mail: avt@npoa.ru 

Тел. (343) 371-57-28, факс: (343) 263-76-26 
 
Текст тезисов не форматируется (не имеет табуляций, колонок). Страницы текста статьи не 

нумеруются.  
Объем опубликованных тезисов докладов составляет не более 1 страницы, оформленной согласно указанным 
выше требованиям. 
К тексту тезисов необходимо приложить экспертное заключение!  
 

Контактные лица по вопросам оформления тезисов:  

Дегтярев Михаил Сергеевич тел. 350-90-24 

Телицин Вадим Вадимович тел. 350-90-35 
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