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Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи…. 

Литература 

Рекомендации по подготовке текста материалов: 

1. Предельный объем материалов (включая иллюстративный материал, 

таблицы, список литературы) установлен в размере не более 6 страниц 

Формат страницы - А4.  

Поля – 2,5 см с каждой стороны.  

Шрифт - Times New Roman. Кегль - 14.  

Форматирование - по ширине страницы.  

Межстрочный интервал – одинарный.  

Тезисы готовятся в редакторе  MS Word и принимаются в формате 

.doc,  .docx или  .rtf, со вставленными в текст рисунками и схемами 

СТРОГО в формате JPG. Другие форматы приниматься не будут. 

2. Цветные иллюстрации не принимаются.  

3. Ссылки на источник помещают в тексте статьи в виде: [1]; [3]. 

4. Список использованной литературы составляется в соответствии с 

правилами библиографии. 

5. Файл с материалами должен иметь название по фамилии 

основного автора (например: Сергеев.rtf) и загружаться через 

регистрационную форму участника на сайте конференции. 

Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные 

материалы из-за несоответствия направлениям работы конференции, 

нарушения сроков или требований к оформлению материалов.  

Присланные материалы не рецензируются и не комментируются. 

 

Контакты для справок: e-mail: ekazan@bk.ru    
  

mailto:fivanov@kpfu.ru
mailto:ekazan@bk.ru

