ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ В СБОРНИК ДОКЛАДОВ
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Настоящий текст содержит требования по оформлению тезисов в сборник докладов конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия – 2016». Выполнение авторами требований поможет организаторам подготовить сборник конференции с должным качеством. Можно использовать данный текст как пример оформления доклада.


Уважаемые коллеги! Просьба при оформлении тезисов внимательно прочитать нижеследующие правила:

1.	Язык статей - русский или английский.

2.	Статьи отправляются в формате MS Word по адресу HYPERLINK "mailto:torsionconf@gmail.com" torsionconf@gmail.com. 

3.	Название статьи оформляется заглавными буквами, выравнивание - по центру.

4.	За названием после пустой строки следует ФИО авторов, затем пустая строка и название организаций, выравнивание - по центру. Если авторы - из разных организаций, желательно указать, кто в какой работает (сносками по образцу выше). Под названием организаций после пустой строки следует email - один или несколько.

5.	Для текстов на русском языке после текста доклада следует название, ФИО авторов и короткая аннотация на английском языке. Для текстов на английском языке после текста доклада пишется название, ФИО авторов и короткая аннотация на русском языке.

6.	Аннотации на языке статьи следуют перед основным текстом статьи, шрифт аннотаций - "Times New Roman", 10.

7.	Основной текст набирается шрифтом "Times New Roman", 12.

8.	Графики, фото, рисунки вставляются графическими элементами с подписями. Подпись - шрифтом "Times New Roman", 10, жирный шрифт, выравнивание - по центру.

Просим учесть, что цветные рисунки при печати станут чёрно-белыми, поэтому лучше заблаговременно позаботиться о том, чтобы при переводе в чёрно-белый вариант рисунки не теряли информативности.

9.	Формат абзацев: отступ слева - 0, справа - 0, первая строка - 1,25 см. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный - одинарный.

10.	Параметры страницы: размер бумаги А4, книжная. Поля: верхнее - 1,8 см; нижнее - 2,6 см; левое - 2,6 см; правое - 2,6 см.

11.	Для ссылок на литературу используйте номера в квадратных скобках, например [1].
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This text contains formatting requirements of proceedings. Following these requirements by authors will help organizers to make the proceedings well. Please use this text as example of formatting.



