Приложение к Информационному письму №2

Требования к оформлению текста доклада
Текст доклада для публикации в сборнике материалов конференции просьба
представить в Оргкомитет в электронном виде (http://conf.iwp-hydro.ru/#) в соответствии со следующими правилами.
1. Доклад необходимо оформить в виде файла (документ Microsoft Word),
шрифт –Times New Roman Cyr (12 pt); через полтора интервала с полями: (верх, низ –
2,0 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см). Объем доклада − не
более 7 стр. машинописного текста, включая таблицы, рисунки и список использованных источников.
2. На первой странице по центру (через один интервал): название доклада (заглавными буквами, жирным шрифтом), далее пустая строка, затем фамилии и инициалы авторов с указанием сносок на организации (если их несколько), наименование
организаций, город, e-mail (один), пустая строка; далее следует текст доклада (через
полтора интервала, выравнивание по ширине).
Если доклад подготовлен авторским коллективом, следует подчеркнуть ФИО
автора, который будет представлять доклад на научной конференции.
3. Рисунки вместе с подрисуночными подписями (внизу рисунка, шрифт –
Times New Roman Cyr, 11 pt) представляются в виде отдельных файлов с расширением – jpeg.
4. Таблицы приводятся в тексте доклада в пределах рабочего поля (шрифт –
Times New Roman Cyr, 11 pt), через один интервал. Номер таблицы и ее название располагаются над таблицей по центру.
5. Формулы набираются во встроенном редакторе Microsoft Equation 3.0 (размер шрифтов – по умолчанию). Не допускается использование редактора формул
MathType и вставка формул, как картинок.
6. Список ссылок на используемые источники приводится в конце доклада в
соответствии с требованиями ГОСТа на библиографические описания и в том порядке, в котором они упоминаются в тексте (в квадратных скобках).
7. Образец оформления заголовка доклада приведен ниже.
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Образец оформления заголовка доклада
ПРОГНОЗ ИЗМЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
[1 пустая строка]
Николаев И.Н.1, Кузнецов П.П.1, Александров А.А.2
Институт водных проблем РАН, г. Москва
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
e-mail (докладчика)
[1 пустая строка]
Текст доклада....
(через полтора интервала, выравнивание по ширине, с автоматическим переносом).

