
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Образец названия файла 

«Заявка Иванов секция 1» 

Заявка на участие, заполненная по форме  

(см. приложение) 

Образец названия файла 

«Аннотация Иванов секция 1» 

Аннотация доклада (500–1000 печатных знаков) 

должна содержать следующую информацию: 

 соответствующий индекс универсальной 

десятичной классификации литературы (УДК); 

 название доклада; 

 инициалы и фамилии авторов  

             (не более 4 авторов); 

 ученая степень, ученое звание; 

 должность; 

 название организации (полное и сокращенное), 

город; 

 основной текст аннотации 

Образец названия файла 

«ЭЗ Иванов секция 1» 

Оригинал экспертного заключения о возможности 

опубликования материалов в открытой печати или его 

цветная сканкопия 

Образец названия файла 

«Передача прав Иванов секция 1» 

Оригинал заявления о передаче права 

на публикацию или его цветная сканкопия (см. 

приложение). Заявление должно быть подписано синей 

ручкой! 

Сопроводительное письмо 

(для представителей сторонних 

организаций) 

Оригинал сопроводительного письма на бланке 

организации (в случае направления материалов 

почтовыми службами или нарочным способом) 

НАЗВАНИЕ АННОТАЦИИ И ФИО АВТОРА (ОВ) ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ НАЗВАНИЮ И ФИО, УКАЗАННЫМ В ЭКСПЕРТНОМ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ И ЗАЯВЛЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА НА ПУБЛИКАЦИЮ! 

1. Аннотации всех докладов представляются в несекретном виде (файл формата 

Microsoft Office Word 2003 и выше (*.doc)) и сопровождаются экспертными 

заключениями о возможности публикации в открытой печати. 

2. При наборе текста используется шрифт Times New Roman, 12 pt, 1,5 межстрочный 

интервал. Формульные выражения выполняются только в редакторе формул (Equation 

Editor или Math Type). В рамках одного доклада используется только один редактор 

формул. 

3. Авторы аннотаций несут ответственность за достоверность цитируемой литературы. 

4. За достоверность сведений, изложенных в публикациях, оргкомитет ответственности 

не несет. 

5. За включение в публикацию материалов, содержащих закрытые сведения, авторы несут 

персональную ответственность на основании действующих законодательных актов. 



6. Оргкомитет оставляет за собой право внесения редакторской и корректорской правок 

без согласования с авторами. 

7. В случае направления электронных версий экспертного заключения и заявления 

о передаче права на публикацию оригиналы указанных документов необходимо 

предоставить непосредственно на конференции. 

 

Материалы открытого содержания принимаются в электронном виде 

на e-mail aspirantura@gskb.ru или по почте в адрес ПАО «НПО «Алмаз»: 

125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. 

 

Заявки на участие с публикацией в аннотированном сборнике 

принимаются до 30.09.2019. 

Заявки на участие без публикации в аннотированном сборнике 

принимаются до 18.12.2019. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ,  

НА РАССМОТРЕНИЕ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

mailto:aspirantura@gskb.ru

