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Материалы присылаются в готовом для печати виде на русском или английском языках на
бумаге и в электронном варианте (на дискете 3,5", диске или по электронной почте) вложенным
файлом формата RTF или DOC. Название вложенного файла с материалами (не более 8 символов
латинскими буквами) должно соответствовать фамилии первого автора (например: PETROV.RTF).
В левом верхнем углу должно быть указано УДК.
Заголовки выполняются жирным прописным шрифтом, кегль 11. Фамилии и инициалы
авторов – 11, курсив. Для русских вариантов текста доклада необходимо прикладывать название,
фамилии и инициалы авторов и организаций, в которых они работают, а также краткую
аннотацию на английском языке, а для английских вариантов эти же данные на русском.
Аннотация к статье – кегль 11, не долее 7 строк. Отделяется от заголовка и текста пробелами.
После аннотации должны быть указаны ключевые слова на русском и английском языках. Объем
материалов не должен превышать 5 страниц в формате А-4 с полями 2,5 см со всех сторон,
включая таблицы, иллюстрации и список литературы. Текст набирается в редакторе Word for
Windows (версия 6.0 и выше) шрифтом Times New Roman Cyr, 11, межстрочный интервал
одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац отступ 0.9 см,
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Нумерованные и
маркированные списки не применять. Таблицы и рисунки должны быть черно-белыми
(желательно использовать оттенки высокой контрастности или штриховку). Рисунки и подписи к
ним должны присылаться как встроенными в текст, так и отдельно в виде вложенных файлов
формата JPG или TIF. Подписи к рисункам выполняются шрифтом Times New Roman Cyr,10.
Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках (рис. 1), (табл. 2), ссылки на литературу в
квадратных скобках [1]. Список литературы указывается в алфавитном порядке шрифтом Times
New Roman Cyr, курсив, 10 и отделяется от основного текста пропуском строки. Страницы не
нумеруются. Первый автор может представлять не более двух докладов, соавторство в других
докладах не ограничивается. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
подготовленные согласно указанным требованиям и не отвечающие тематике. Материалы
рецензируются. Для демонстрации мультимедийных материалов докладчики должны иметь
электронный вариант демонстрационного материала на электронных носителях. Рабочие языки
русский, английский. Это же касается презентаций. Публикации будут зарегистрированы в
системе РИНЦ. С материалами последнего симпозиума можно ознакомиться здесь:
http://inrec.chita.ru/meropriatia/simpoz051112/simpoz1112.htm
Срок представления окончательно оформленных докладов - до 10 октября 2014 г.
Адрес Оргкомитета: 672014, г. Чита, Недорезова 16 а, Аб. Ящ.521. ИПРЭК СО РАН, Оргкомитет.
Контактные телефоны: (302-2) 20-61-88 Тел/Факс: (8-302-2) 20-61-97.
E-mail: simposium_chita@mail.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ:
Заполняется и отправляется в адрес Оргкомитета до 25 августа 2014 г. факсом или по
электронной почте
Просим подать заявки до указанного срока в связи с необходимостью своевременной
подачи заявки в РФФИ
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________
Ученая степень, звание___________________________должность____________________________
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Ф.И.О. авторов_______________________________________________________________________
Нуждаетесь ли в гостинице____________________________________________________________
Дата заполнения__________________________________Подпись____________________________
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25 августа 2014 г. – срок приема заявок на участие.
10 октября 2014 г. – окончательный срок подачи материалов в сборник и заявок на участие.
20 ноября 2014 г. – рассылка второго информационного письма и предварительной программы
мероприятия.

