ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ДОКЛАДОВ
для публикации в общем электронном сборнике на русском языке
Процедура
Участие в конференции: 1 000 руб.
Публикация бесплатная
Внимание! При несоблюдении требований к оформлению доклад отклоняется.
1. Подготовьте доклад в соответствии с требованиями к оформлению (описание ниже).
2. Направьте готовый текст доклада (Word) и его скан-копию с подписью научного руководителя до 20 сентября на
zolnikova@tsuab.ru. После получения Вашего доклада, он будет проверен на соответствие требованиям к оформлению.
3. Далее Ваш доклад направляется на рецензирование. Рецензирование будет проводиться до конца сентября.
4. После рецензирования, при необходимости, оргкомитет вернет Вам доклад на доработку.
5. Внесите корректировки в доклад и направьте финальную версию на zolnikova@tsuab.ru до 7 октября.
6. Необходимо предоставить скриншот отчета программы антиплагиат! Уникальность текста доклада должна быть не
менее 80%. Рекомендуется использовать вузовские программы антиплагиата.
7. После 7 октября все доклады передаются в издательство для верстки сборника.
На каждом этапе процесса Вы будете получать подтверждение. Если в течение одной недели вы не получили подтверждение,
просьба обратиться в оргкомитет zolnikova@tsuab.ru.
Общие требования
1. Каждый доклад может быть издан только единожды – в российском или в зарубежном сборнике.
2. Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное содержание докладов, стиль изложения и грамматику
возложена на авторов и их научных руководителей.
3. Объем доклада – не менее 2-х и не более 5-и полных страниц формата А4, включая рисунки и таблицы.
Публикация докладов
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике конференции до конца 2017 года. Лучшие доклады
будут отобраны для размещения в базе данных РИНЦ, НЭБ e-Library.
Предоставление докладов
До 5 сентября авторам необходимо предоставить название и аннотацию к каждому докладу путем заполнения
регистрационной формы на сайте конференции.
До 20 сентября авторам необходимо предоставить полный текст доклада (Word), его скан-копию с подписью научного
руководителя, а также Лицензионный (авторский) договор (2 экземпляра оригиналов: один для организаторов, другой – для
авторов).
При отправке материалов соблюдайте следующие требования:
Название файла (доклад): Иванов АА_доклад_российский сборник
Название файла (лицензионный договор): Иванов АА_лиц.договор
Тема письма: МНТ-2017_российский сборник_Иванов АА_доклад_направление (вместо слова "направление" указать
направление из перечня предложенных на сайте)
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Форматирование
Поля (все) – 25 мм
Заголовок доклада – шрифт Times New Roman, 12 pt., жирный, заглавные буквы
Текст доклада – шрифт Times New Roman, 10 pt
Красная строка – 5 мм
Межстрочное расстояние – одинарное
Текст доклада – выровненный по ширине
Название доклада, список авторов, название и адрес организации выравниваются по центру страницы
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА
Структура доклада
Название доклада – заглавными буквами (рекомендуемый объем не более 12 слов)
Авторы – фамилия и инициалы, включая научного руководителя (например, Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.)
Научный руководитель: фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание (например, Научный руководитель:
Сидоров С.С., д.т.н., профессор)
Название организации, от которой представлен доклад – (например, Томский государственный архитектурно-строительный
университет)
Адрес организации – (например, 634003, Россия, г. Томск, пл. Соляная, 2)
E-mail ответственного автора – (например, author@example.com)
Обязательные части доклада:
Аннотация. Объем 150-200 слов. Отразить цель исследования, методы, принципиальные результаты. Стоит избегать в
аннотации ссылок и неизвестных аббревиатур.
Ключевые слова. Количество 4-7. Общие термины и слова во множественном числе лучше исключить, аббревиатуры только
общепринятые.
1. Введение. Обозначить цель работы и адекватный обзор предыстории вопроса исследования, полученные ранее результаты
другими авторами. Избегайте детальных обзоров литературы.
2. Эксперимент/Материалы и методы. В данном разделе необходимо описать методику выполнения исследования таким
образом, чтобы это позволило воспроизвести данное исследование. Если методика была опубликована ранее, то указать
ссылку и описать только существенные модификации в методологии.
3. Результаты. Описать полученные результаты и выводы.
4. Заключение. Не должно повторять аннотацию или раздел с результатами. Стоит указать область применения полученных
результатов.
Благодарности. Здесь можно поблагодарить людей или организации, оказавших поддержку в исследовании, а также указать
источник финансирования (например, фонд и номер гранта, в рамках которого было выполнено исследование).
Рисунки и таблицы должны иметь подписи (Рисунок 1. Название рисунка; Таблица 1. Название таблицы).
Формулы следует набирать при помощи встроенных в Word формульных редакторов MathType или Equation Editor. Размер
символов должен соответствовать принятым по умолчанию значениям основного текста. Нумеруются только те формулы, на
которые есть ссылки в тексте.
Список литературы – по ГОСТ 7.1-84. Литературные источники в тексте – в порядке упоминания, в квадратных скобках.
Причины для отклонения докладов
1. Несоблюдение сроков предоставления.
2. Несоблюдение предъявленных требований к оформлению докладов.
3. Недостаточный процент научной новизны (доклады, носящие реферативный характер).

КОНТАКТЫ
Зольникова Людмила Михайловна
Ученый секретарь конференции
+7 (382-2) 65 58 77
zolnikova@tsuab.ru
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