Требования к оформлению тезисов и докладов на
9-й Международный симпозиум
«Метрология времени и пространства»
Объем тезисов – не более 4 стр., доклада – не более 15 машинописных страниц (в
том числе таблицы, иллюстрации, список литературы).
Перед текстом тезисов (докладов) размещаются список авторов и аннотации на
русском и английском языках.
Материалы тезисов (докладов) печатаются в текстовом редакторе Word
с использованием шрифта Times New Roman 12 pt с одинарным интервалом, аннотация –
курсивом (11pt). Текст печатается на бумаге формата А4.
Поля: сверху и снизу – 20 мм, слева и справа – 25 мм. Красная строка – 10 мм.
Номер страницы не проставляется.
Заглавие: прописными буквами полужирным шрифтом, высота шрифта – 12.
Список авторов печатается с указанием места работы, адреса, телефона, e-mail и
располагается под названием. Первой указывается фамилия докладчика.
Пропуски между заглавием и списком авторов, списком авторов и аннотацией,
аннотацией и текстом тезисов (докладов) делаются в 1 строку.
УДК указывается в верхней части первой страницы текста, высота шрифта – 11.
Текст тезисов (докладов) должен содержать краткое изложение цели исследований,
методик их проведения и анализ полученных результатов.
Формулы, символы и т.п. должны быть набраны в Microsoft Equation 3,0. Высота
формульных кеглей: переменная - 12 pt , большой индекс - 10 pt , мелкий индекс - 8 pt.
Формулы нумеруются в круглых скобках, ссылки заключаются в квадратные скобки.
Пронумерованные и
представляются отдельно.

снабженные

подрисуночными

подписями

иллюстрации

Единицы измерений и буквенные обозначения физических величин должны
отвечать требованиям ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин», а термины –
требованиям соответствующих стандартов.
Библиографические ссылки даются в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
К материалам прилагается экспертное заключение для граждан РФ, которое может
быть представлено в печатном виде и прислано по почте или в электронном
(сканированном) виде.
Материалы тезисов направляются по электронной почте e-mail:
onti@vniiftri.ru, symposium@vniiftri.ru.
Срок предоставления материалов - 31 мая 2018 г.

Тезисы (доклады) представляются также на СD-диске, в распечатанном и
подписанном авторами виде (1 экз.) представителю ООО «НАВИТЕСТ» при регистрации
участника.
Тезисы докладов предполагается опубликовать к началу работы Симпозиума,
доклады – после Симпозиума (по решению Оргкомитета Симпозиума).

