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 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, абзац – 1,25 см); объем доклада не более 7 стр.
машинописного текста, включая таблицы, рисунки и список использованной литературы.
2. На первой странице по центру (через один интервал): название доклада (заглавными буквами, жирным шрифтом), далее пустая строка, затем фамилии и инициалы авторов, 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. Список ссылок на используемые источники приводится в конце доклада в
том порядке, в котором они упоминаются в тексте (в квадратных скобках).
6. Образец оформления заголовка доклада приведен ниже.
Тексты докладов для публикации просьба направить не позднее 20 мая 2017 г.
в Оргкомитет М.И. Степановой в электронном виде по адресу: e-mail: marianna27@mail.ru.
Контактные телефоны: 8 (499) 135-54-06 Степанова Марианна Исааковна.
8 (499) 783-32-18 Бедная Раиса Ильинична.
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Образец оформления заголовка доклада
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВОДООХРАННЫХ ЗОН
[1 пустая строка]
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[1 пустая строка]
Текст доклада....
(через полтора интервала, выравнивание по ширине, с автоматическим переносом).

