ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Объем тезисов не должен превышать 1 стр. (формат страницы А4). Шрифт текста – Times
New Roman (без стилей и макросов), размер шрифта 12. Абзацный отступ 1см. Межстрочный
интервал – одинарный. Все поля – 2 см. Автоматическая расстановка переносов. Рисунки и
таблицы нумеруются по порядку, имеют тематические названия, размещаются на странице с
текстом непосредственно после упоминания в тексте.
В тексте доклада необходимо указать следующую информацию: название доклада
(прописные буквы, 12 pt, выравнивание по центру, полужирный, без переносов); следующая
строка – Ф.И.О. автора (-ов) (12 pt, курсив, выравнивание по центру, если авторов два и более, то
они указываются через запятую); следующая строка – место работы, город, страна (12 pt,
выравнивание по центру); на следующей строке – электронный адрес докладчика. Авторов из
разных организаций отметить верхним цифровым индексом. Если авторы принадлежат к разным
организациям, то каждая организация перечисляется в отдельной строке. В тексте возможны
ссылки на источники литературы. В ссылке указывается фамилия первого автора или первое
слово в названии работы, год публикации, например (Иванов, 2015). Используемая литература
оформляется в конце текста под названием «Список использованной литературы:».
Материалы просим представить до 20 сентября 2020 г. на адрес электронной почты: skos2020@mail.ru с присоединенным файлом в формате Документ Word (*.docx) или Документ Word
97–2003 (*.doc). Название файла – фамилия первого автора (например, Иванов.docx). К тезисам
необходимо прилагать копию экспертного заключения о возможности их опубликования (не
попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну, не относятся
к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента
Российской Федерации от 30 ноября 1995 года №1203, не подлежат засекречиванию).
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