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1. Порядок подачи тезисов

Докладчики, желающие, чтобы тезисы их докладов были напечатаны в сбор-
ник конференции, направляют тексты, оформленные, как указано в данном
документе, своим руководителям секций по электронным адресам, указан-
ным руководителями секций.

Участники пленарных заседаний направляют тексты тезисов, оформленные в
соответствии с теми же правилами, по адресу iietconf  @  rambler  .  ru.

Срок подачи тезисов – до 15 мая. Просьба не затягивать до последнего дня,
так как у руководителей секций и редакторов могут быть замечания по тек-
сту или, скорее, по оформлению. Оставьте небольшой запас на устранение
этих замечаний.

Руководители секций проверяют содержание и оформление докладов, опре-
деляют порядок и подают по адресу iietconf  @  rambler  .  ru уже готовые разделы
(включая оглавление раздела и список аннотаций – смотри ниже) для публи-
кации.

Доклады, прочитанные на секциях, и отправленные непосредственно на ад-
рес iietconf  @  rambler  .  ru, рассматриваться не будут и,  в результате, в сборник
не попадут.

В сборник будут включены только тезисы реально прочитанных на конфе-
ренции докладов.

2. Объем тезисов

Для пленарного доклада – 15000 знаков (с учётом пробелов, с учётом заго-
ловка и списка литературы), для секционного доклада – 10000 знаков. Анно-
тация в объем не входит.

НОВОЕ: к тексту необходимо приложить аннотацию на английском языке:
ФИО и должность автора, название и собственно краткую аннотацию (3-4
строки).

Допустимы чёрно-белые штриховые иллюстрации: графики и рисунки.
Просьба не давать растровые фотографии: они на печати получатся плохо и,
скорее, испортят впечатление от статьи. Каждый рисунок оценивается в 1500
знаков, то есть, если у Вас 3 рисунка – то на текст остаётся только
10000 – 3*1500 = 5500 знаков.

3. Оформление тезисов

Тезисы предоставляются в формате Microsoft Word 1997-2003, расширение
файла .doc (НЕ .docx и не .docm).

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14 pt. Междустрочный интер-
вал – одинарный. 
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Выравнивание абзацев текста – по ширине, без красной строки. Расстояние
после абзаца 6 pt.  Размер листа A4, поля со всех сторон – 2 см.

Точка в конце заголовков, в том числе, заголовков разделов и в конце пунк-
тов списка литературы не ставится.

Допустимы подстраничные ссылки, для ссылок применяется шрифт Times
New Roman 12 pt, интервал одинарный, выравнивание по обеим сторонам.
Однако, просьба не злоупотреблять ими: не у всех читателей 100%-ное зре-
ние. Недопустимо использование в подстраничных ссылках изображений и
формул.

Рекомендованные шрифт, разметка абзацев, размер листа и полей использо-
ваны в данном письме, можно взять их за образец.

Шрифт заголовка – тоже Times New Roman 14 pt, но полужирный. Фамилия и
инициалы автора с указанием учёной степени и (по желанию) места работы –
под заголовком, курсивом, выравнивание вправо:

Образцовый доклад на конференцию
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Допускается использование спецсимволов Word (Δ, º, ±) и так далее. Допус-
кается использование надстрочных и подстрочных индексов.

Таблицы, графики или рисунки представляются отдельно, таблицы и графики
– в виде файлов .xls (не .xlsx), рисунки и фотографии – в виде файлов .jpg без
сжатия (качество 100%). Размер иллюстраций не менее 1000 пикселей по
длинной стороне, цветность – 8 байт (чёрно-белые). Графики принимаются
только в виде файлов .xls, не в виде изображений. Не забывайте, пожалуйста,
что цветных иллюстраций не будет, не надо давать графики с красной и си-
ней линиями.

Все изображения должны быть пронумерованы и подписаны в тексте: «Рис.
1. Двухмоторный триплан. Рисунок Я.М. Гаккеля [8]». На каждое изображе-
ние должна быть ссылка в тексте тезисов.

Формулы, идущие отдельной строкой, в которых присутствуют символы, от-
личные от символов Word, или нестандартное размещение элементов (допу-
стим, пределы интегрирования), надо представлять в виде отдельных изобра-
жений jpg 100%-ного качества. 

Список литературы и источников – в конце текста (не в подстраничных снос-
ках!), ссылки на литературу и источники – в квадратных скобках, например
[8, стр. 32]. 

Примеры оформления списка литературы приведены ниже:

1. Епифанов Г.В. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная
интеграция: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1999. 225 с.

2. Епифанов Г.В., Успенский В.А. Межхозяйственная кооперация и агро-
промышленная интеграция: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1999. 225 с.



3. Развитие науки в Сибири: методология, историография, источникове-
дение / Отв. ред. В.Л. Соскин. Новосибирск: Наука, 1986. (Так оформ-
лять сборники с 3 и более авторами)

4. Коулер Р. Менеджмент в науке в Рокфеллеровском фонде: Уоррен Уи-
вер и программа фонда по молекулярной биологии // Вопросы истории
естествознания и техники. 1996. №2. c. 48–85

5. Koonin E. V. The Origin at 150: is a new evolutionary synthesis in sight? //
Trends in Genetics. 2009. Vol. 25, No. 11. p. 473–475

6. РГАСПИ, ф. 17. оп. 133. д. 266. л. 175–177

7. http://www.monadnock.net/epicurus/principal-doctrines.html. Текст и пере-
вод на английский язык P. Saint-Andre, 2008


