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Правила оформления регистрационной формы 

Регистрационная форма участника конференции должна быть 

представлена в Оргкомитет в ОТДЕЛЬНОМ от тезисов доклада файле, 

причем для каждого автора или соавтора создается ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ с 

именем рег – № темы – Фамилия автора (соавтора), например: рег – 2 – 

Иванов, что означает: автор Иванов выслал материалы на тему № 2. 

Содержание файла должно включать в себя следующие сведения: 

 

Регистрационная форма 

ФИО  _____________________________________________ 

Ученая степень _____________________________________ 

Ученое звание ______________________________________  

Место работы, адрес _________________________________ 

Должность__________________________________________ 

Домашний адрес с индексом ___________________________ 
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Название темы _______________________________________ 

Потребность в гостинице ______________________________  

  

ППРРААВВИИЛЛАА  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕИИССООВВ::  

Статьи формате LATEX + pdf (или Word MS Office + pdf) должны быть 

высланы в Оргкомитет файлом  со следующим именем: № темы – Фамилия 

автора – Фамилия соавтора, например: 2 – Новиков – Кузнецов, что означает: 

соавторы Новиков и Кузнецов прислали тезисы на тему №2. Текст тезисов 

(до 2 страниц) необходимо до 1 октября 2015 года выслать  по электронной 

почте с подтверждением получения письма по электронному адресу 

Оргкомитета: workshop15-MSU@mail.ru . Будут опубликованы только 

тезисы, одобренные Оргкомитетом. Образец оформления тезисов в виде 

стилевого файла находится на сайте конференции 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/math/.  

Публикация тезисов предполагает получение одного экземпляра 

Тезисов конференции вне зависимости от числа соавторов. 

  

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК    ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  ТТЕЕЗЗИИССООВВ::  

 название доклада (прописные буквы, Times New Roman, 12 пт, 

по центру, на русском языке); 

 автор(ы) (инициалы, фамилия,  12 пт, по центру на русском 

языке); 

 место работы каждого автора – официальное название вуза, 

город, страна, (курсив, 12 пт, по центру, на русском языке); 

 электронный адрес каждого автора статьи (курсив, 12 пт, по 

центру); 

 пробел (1 интервал, 12 пт)  

 аннотация (12 пт, 3-5 строк на русском языке) 

 ключевые слова (курсив, 12 пт, до 10 слов на русском языке) 

 пробел (1 интервал, 12 пт)  

 название доклада (прописные буквы, Times New Roman, 12 пт, 

по центру, на английском языке); 

 пробел (1 интервал, 12 пт)  

 аннотация ( 12 пт, 3-5 строк на английском языке) 

 ключевые слова по содержанию статьи (курсив, 12 пт, до 10 

слов на английском языке ) 

 пробел (1 интервал, 12 пт)  

 текст (12 пт, красная строка – 1 см). 

 список литературы (Стандарт представления ссылок – ГОСТ Р 

7.0.5-2008) 
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LaTEX 

Файл main.tex 

\documentclass[12pt,a4paper]{article} 

\usepackage{amssymb,amsmath,amscd} 

\usepackage[russian]{babel} 

\usepackage[dvips]{graphicx} 

 

\paperheight=297mm 

\paperwidth=210mm 

\textheight=247mm 

\textwidth=160mm 

\hoffset=-11mm 

\voffset=-21mm 

\parindent=12.5mm 

\linespread{1} 
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Abstract. 
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Текст статьи печатается через одинарный интервал на русском или английском 

языках. Шрифт: Times New Roman – 12 пт. Ориентация: книжная. Формат бумаги 

210*297. Поля: справа и слева – 2,5 см, сверху и снизу – 2,5 см, выравнивание по ширине, 

автоматический перенос, абзацный отступ 1,25, одинарный интервал. В тексте 

допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 мм 

и не более 110х170 мм в формате *jpg *bmp в черно-белом цвете (для LATEX в формате 

*eps). 

Если в статье есть ссылки на литературные источники, то в тексте эти ссылки 

указываются в квадратных скобках, а в конце тезисов через один интервал полужирным 

прямым шрифтом пишется слово «Литература», далее идет список литературных 

источников со сквозной нумерацией. 
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