
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ "НАНСИС-2007" 
 

Организационный комитет сообщает, что для  принятия решения о включении докла-
да в программу конференции по одному из направлений и публикации тезисов необходимо 
прислать на имя оргкомитета (nansys2007@imp.kiev.ua) электронной почтой тезисы докла-
да, оформленные в соответствии с приведенным ниже шаблоном, до 1 октября 2007 года. 
Тезисы докладов редактироваться не будут, поэтому всю ответственность за представленный 
материал несут автоpы. 

Для участников с Украины необходимо прислать отсканированный файл Экспертного 
заключения на публикацию тезисов в открытой печати. 

Приглашаем на Web-сайт конференции: http://www.imp.kiev.ua/nansys2007 



n ( номер научного направления конференции согласно инф. сообщения, n=1-10) 
Шаблон по оформлению тезисов 

конференции НАНСИС-2007 (название тезисов) 
 

Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2(*), Фамилия И.О.1 
 

1Полное название организации, Город, Страна 
2Полное название организации, Город, Страна 

*Факс: 38 (044) 424 3210   E-mail: nansys2007@imp.kiev.ua 
 

Сборник тезисов докладов конференции НАНСИС-2007 будет состоять из тезисов на 
русском, украинском или английском языках объемом не более одной страницы. 

Тезисы должны быть оформлены в редакторе  MSWORD (версия 7.0 и выше) как *.doc 
(рекомендуется) или *.rtf файл. Название файла – по имени автора, представляющего 
доклад, например, Petrov.doc.  В случае, если автор представляет несколько докладов, нуме-
руйте файлы арабскими цифрами (Petrov-1.doc). Текст должен быть размещен в одну колон-
ку. Шрифт “Times New Roman”. Межстрочный интервал - одинарный. Формат листа - 29.7 
см × 21 см. Поля - по 2.0 см с каждой стороны. Абзац – 1.0 см. 

В первой строке указывается номер научного направления конференции согласно 
информационного сообщения (n=1-10), на которое подается доклад. 

Название тезисов должно быть набрано жирным шрифтом № 14 и расположено по цен-
тру страницы. Следующая строка пропускается. 

Далее по центру жирным шрифтом № 12 должны быть указаны имена авторов. Фами-
лию автора, представляющего доклад, подчеркните, в противном случае при составлении 
Программы конференции докладчиком будет считаться контактное лицо. Отметьте звездоч-
кой автора, которому следует адресовать корреспонденцию (контактное лицо). 

Далее по центру размещается название организации, название города, название страны 
(для каждой организации на отдельной строке), шрифт № 10 наклонный. Если авторы из раз-
ных организаций, используйте метод надстрочных ссылок. В следующей строке укажите те-
лефон (факс) и E-mail контактного лица, шрифт № 10 наклонный. Следующая строка пропус-
кается. 

Остальной текст печатается шрифтом № 12 в одну колонку. Текст должен быть выров-
нен по ширине страницы. 

Тезисы должны быть информативными, дающим полное представление о характере 
полученных результатов, в текст могут быть включены графики, рисунки, фотографии (толь-
ко черно-белые разрешением не менее 300 dpi). Таблицы, рисунки, фотографии должны быть 
размещены внутри текста и пронумерованы. Они должны иметь собственные заголовки. 
Формулы должны располагаться по центру и нумероваться в круглых скобках. Ссылки на 
использованную литературу должны указываться в квадратных скобках, нумероваться в по-
рядке их появления в тексте и приводиться в конце рукописи в том порядке, в котором они 
упоминались в тексте. 

Ссылки оформляются в соответствии с требованиями журнала ”Металлофизика и но-
вейшие технологии” через один интервал после основного текста. 

Тезисы докладов редактироваться не будут, поэтому всю ответственность за представ-
ленный материал несут автоpы. 
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