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Уважаемые коллеги!  

Сообщаем Вам о продлении сроков принятия заявок и материалов для 

участия в конференции до 01.08.2017 г. 

Обращаем внимание, что по требованию издательства на статьи 

российских участников должны быть оформлены акты экспертизы 

(необходимо прислать сканированные копии этих актов). 

Также высылаем уточнения по форме представления тезисов и статей 

для сборников тезисов и докладов конференции (см. приложения1 и 2) 

Все возникающие вопросы, следует направлять в секретариат  Организационного комитета по 

e-mail:  FAPM2017@mail.ru 
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Приложение1 

Форма представления тезисов докладов 

(на английском И русском) 

Объём тезисов - до 1 стр. формата А4 без формул и рисунков 

Тезисы должны быть представлены в формате *.doc или *.docх, а также необходимо прислать 

копию в PDF. 

 

Title 

 

Ivanov A.A.
1
, Ivanova A.A.

2 

 
1
 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

2
Moscow State University, Moscow, Russia 

 

E-mail: example@example.ru; example2@example.ru; 

 

An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any in-depth 

analysis of a particular subject or discipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the 

paper's purpose. When used, an abstract always appears at the beginning of a manuscript or typescript, 

acting as the point-of-entry for any given academic paper or patent application. Abstracting and indexing 

services for various academic disciplines are aimed at compiling a body of literature for that particular 

subject. 

 

Key words: Bauman MSTU, department of physics. 

 

 

 

Participants from Russia must also complete the following information in Russian language: 

 

Заголовок 

 

Иванов A.A.
1
, Иванова A.A.

2 

 
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

2 
МГУ, Москва, Россия 

 

E-mail: example@example.ru 

 

Тезисы должны включать в себя: предмет и цель работы (если они не следуют из названия статьи), 

используемый метод или методы исследования, основные результаты исследования, отличия 

данной публикации от других, схожих по теме, область применения результатов, выводы, 

рекомендации, перспективы развития работы. 

 

Ключевые слова: МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра физики. 
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Приложение 2 

 
Правила оформления статей в сборник докладов конференции 

Пример оформления статьи можно посмотреть по ссылке:  

http://www.pirt.info/files/documents/PIRT-2017/the_example_of_paper.doc 

 Объём статьи — до 10 стр. формата А4. 

 Статья должна быть представлена в формате *.doc или *.docх, а также необходимо прислать 

копию в PDF. 

 Доклад должен быть оформлен на английском языке или русском языке в виде одного 

отдельного файла.  

Правила оформления: 

1.Шрифтом Times New Roman 12pt; 

2. Межстрочный интервал – одинарный; 

3. Отступ первой строки – 125 мм; 

4. Формулы необходимо набирать во встроенном редакторе Word или MathType. Вынесенные 

формулы, на которые есть ссылки в тексте, нумеруются сквозной нумерацией. Размер шрифта в 

формулах: 12 pt.; 

5. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены и включены в текст доклада. 

 Текст доклада включает: 

1. Заголовок (шрифт Times New Roman 14pt, жирный, выравнивание по левому краю); 

2. ФИО авторов (шрифт Times New Roman 12pt, жирный, выравнивание по левому краю); 

3. Сведения об авторах (шрифт Times New Roman 10pt, выравнивание по левому краю); 

4. E-mail авторов (шрифт Times New Roman 10pt, выравнивание по левому краю); 

5. Краткую аннотацию (шрифт Times New Roman 10pt, выравнивание по левому краю); 

6. Ключевые слова(шрифт Times New Roman 10pt, выравнивание по левому краю); 

7. Текст доклада (шрифт Times New Roman 12pt, выравнивание по ширине); 

8. Список литературы (оформленный согласно образцу: см. пример оформления статьи). 

 

 Окончательная правка оформления статей осуществляется в едином стиле под контролем 

Редакционной коллегии, формируемой Оргкомитетом конференции. 
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