Требования к оформлению расширенных тезисов для публикации в сборнике трудов
Конгресса молодых ученых (направление «Фотоника»)
Первая строка – индекс универсальной десятичной классификации (УДК),
указывается в левом верхнем углу, шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12,
междустрочный интервал 1, выравнивание по левому краю.
С новой строки – название работы, шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12,
междустрочный интервал 1, выравнивание по центру. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ указывается
прописными буквами, без точки в конце.
С новой строки – фамилия и инициалы автора, соавторы указываются в строчку
через запятую, шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12, междустрочный интервал
1, выравнивание по центру.
С новой строки, после словосочетания «Научный руководитель –» приводится
должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя, шрифт –
Times New Roman, полужирный, кегль 12, междустрочный интервал 1, выравнивание по
центру.
С новой строки – расшифровка аффилиаций всех авторов, шрифт Times New Roman,
обычный, кегль 12, междустрочный интервал 1, выравнивание по центру.
С новой строки, через интервал – аннотация работы (до 250 слов), шрифт Times New
Roman, обычный, кегль 11, междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине.
С новой строки, после словосочетания «Ключевые слова:» (выделено полужирным)
приводятся ключевые слова (не менее 5), шрифт Times New Roman, обычный, кегль 11,
междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине.
С новой строки, через интервал, с отступом 1 см, приводится текст статьи
(расширенных тезисов). Изложение материала должно быть ясным и кратким, без формул
и выкладок промежуточного характера и громоздких математических выражений. Следует
избегать повторения данных таблиц, графиков, подписей к рисункам в тексте статьи, а
также представления численных результатов в виде таблиц и графиков одновременно. Если
расширенные тезисы содержат разделы, необходимо наличие Введения и Заключения.
Используемые авторами сокращения должны быть раскрыты в тексте.
Расширенные тезисы оформляются в формате WinWord. Шрифт Times New Roman,
обычный, кегль 12, междустрочный интервал 1. Формат бумаги А4 с полями: верхнее – 20
мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 20 мм. Каждый новый абзац текста начинается
с отступа 1 см. Ввод формул осуществляется через Microsoft Equation 3.0 или MathType. В
тексте не допускается преобразование формулы в формат рисунка. Точки в конце
заголовков, названий рисунков и таблиц не ставятся. На все рисунки и таблицы должны
быть даны ссылки в тексте. Объем работы составляет от 4 до 6 страниц. Расширенные
тезисы предоставляются на английском или русском языке.
Формулы следует печатать с новой строки. Формулы нумеруются в порядке
следования по тексту. После каждой формулы должна стоять запятая или точка (нельзя
ставить точку или запятую в редакторе формул) в зависимости от контекста. Ссылка в
тексте на формулу обозначается числом в круглых скобках: «(1)». Номер формулы ставится
на расстоянии 14 см с помощью маркера на верхней линейке редактора WinWord.
Размерность всех физических величин должна соответствовать Международной системе
единиц измерений (СИ) или разрешенных к употреблению наравне с ней. Единицы
измерения и приставки к ним должны быть указаны на том же языке, что и материал
расширенных тезисов.
Рисунки располагаются после первого упоминания. Название рисунка ставится
непосредственно под объектом (шрифт Arial, обычный, кегль 11, выравнивание по
середине). Подрисуночные подписи не должны дословно дублироваться в тексте. Заголовок
рисунков отделяется от остального текста пустой строкой. Единственный рисунок

подписывается словом «Рисунок», и при ссылках необходимо использовать слово
«рисунок» без сокращения. Если рисунков несколько, то они нумеруются «Рисунок 1.»,
«Рисунок 2.», ссылки в тексте оформляются следующим образом: «... на рис. 2 ...». Масштаб
рисунка подбирается таким образом, чтобы его отдельные элементы были легко
различимы.
Таблицы располагаются после первого упоминания. Заголовок таблицы начинается со
слова «Таблица» и ее номера: «Таблица 1.». Заголовок располагается над таблицей,
выравнивание по правому краю (шрифт Arial, обычный, кегль 11, выравнивание по правому
краю). Табличные данные либо располагаются по центру, либо выравниваются по левому
краю (шрифт Times New Roman, обычный, кегль 12). Единственная таблица подписывается
словом «Таблица». При ссылках в тексте на единственную таблицу нужно использовать
слово «таблица» без сокращения. Если таблиц несколько, то они нумеруются: «Таблица 1.»,
«Таблица 2.», ссылки в тексте оформляются следующим образом: «... в табл. 1 ...».
Заголовок таблиц отделяется от остального текста пустой строкой.
Список использованных источников (далее – Литература) приводится в конце статьи,
и составляется в порядке следования ссылок в тексте, которые помещаются в квадратные
скобки, например: «[1]». Шрифт Times New Roman, обычный, кегль 12, выравнивание по
ширине. Список приводится в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 от 2003 г.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления» общим списком по следующим правилам:
– для журнальных статей: фамилия и инициалы авторов, название статьи, название
журнала, год, номер тома, номер выпуска, страницы;
– для книг: фамилия и инициалы авторов, полное название книги, место издания
(город), издательство, год, общее число страниц в издании;
– для статей в сборнике: фамилия и инициалы авторов, название статьи, название
сборника, место издания, издательство, год, номер тома или выпуска (если сборник
периодический), страницы;
– для патентов и авторских свидетельств – вид патентного документа, его номер,
название страны, выдавшей документ, индекс МКИ, название изобретения, автор(ы), дата
подачи заявки, дата публикации и сведения об официальном издании, где опубликованы
сведения о патентном документе, сведения о приоритете;
– для депонированных рукописей – фамилия и инициалы автора, полное название
рукописи, наименование организации, год издания, общее количество страниц, место
депонирования;
– для электронных ресурсов Список приводится в соответствии с ГОСТ 7.82 от 2001
года «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления» – фамилия, имя, отчество автора (если ресурс
имеет автора), полное название ресурса, место и год его создания, режим доступа.
Рекомендуемая структура текста расширенных тезисов:
В первом абзаце необходимо дать постановку рассматриваемого вопроса, краткий
анализ известных решений, критику их недостатков, преимущество и особенности
предлагаемого подхода. В основном тексте должна быть представлена постановка
решаемой задачи, изложены и разъяснены, при необходимости доказаны, полученные
утверждения и выводы, приведены результаты экспериментальных исследований или
моделирования, иллюстрирующие сделанные утверждения. В последнем абзаце
необходимо кратко сформулировать основные результаты, прокомментировать их и
указать направления дальнейшего развития проблемы. В конце приводится список
использованных источников.
Уникальность текста работы должна составлять не менее 80%, проверка будет
осуществляться с помощью системы антиплагиат.

