IX Международная научно-практическая конференция
«ТЕХНОВОД – 2016»

Регистрационная карта
направлять по факсу: 8 (8635) 26-05-46 или e-mail: tehnovod.ecofes@mail.ru
ФИО участника (ов)
полностью, должность
Организация,
ФИО руководителя
Должность руководителя,
действует на основании
(Устав, доверенность и пр.)
Юридический адрес
организации
Почтовый адрес
организации
Телефон
Факс
E-mail
Сайт
ИНН/КПП организации
Банковские реквизиты
организации

С докладом да

нет

Наименование доклада: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактное лицо, телефон______________________________________________
Дата заполнения « ____ » ______________ 2016 г.

___________________/_________________/
(ФИО)

МП (подпись)

IX Международная научно-практическая конференция
«ТЕХНОВОД – 2016»
Правила оформления текста доклада для сборника
Текст доклада направляется в готовом к публикации
виде на e-mail: tehnovod.ecofes@mail.ru
Требования к оформлению:
Текстовой редактор Word. Шрифт – Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ – 1,27; выравнивание по
ширине, без переносов. Размер бумаги А4; поля со всех сторон 2,5 см;
колонтитулы – 1,27 см; ориентация книжная. Библиографические ссылки –
цифровые, в квадратных скобках. Список литературы следует оформлять по ГОСТ
7.1-84.
Объем доклада – до 5 полных страниц, включая аннотацию, таблицы,
графики и выводы, язык русский. Рисунки черно-белые, размер шрифта текста на
рисунках не менее 12 пт. Названия рисунков и таблиц обязательны. Подписи к
рисункам выполняются шрифтом Times New Roman, размер 12, полужирным,
выравниваемым по центру, без красной строки.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул со следующими
установками: обычный – 14 пт; крупный индекс 9 пт, мелкий индекс – 7 пт,
крупный символ 18 пт, мелкий символ 12 пт.
Пример оформления:
УДК (обязательно, шрифт 14)
1 строка – пропуск
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (заглавные буквы, шрифт 14, полужирный,
без переносов, выравнивание по центру)
1 строка – пропуск
И.О. Фамилия авторов (через запятую, выравнивание по центру,
курсив, полужирный, шрифт 14)
1 строка – пропуск
Название организации полностью, ведомственная принадлежность,
город, страна (выравнивание по центру, шрифт 12)
2 строки – пропуск
Текст доклада…………
ВНИМАНИЕ!!
Доклады, принятые ОРГКОМИТЕТОМ до 07 сентября 2016 г. будут
включены в сборнике материалов и опубликованы к началу конференции.

