
Требования к оформлению материалов X Школы-конференции 

молодых атомщиков Сибири 09 – 13 ноября 2020 года 

1) Требования к оформлению тезисов 

ВНИМАНИЕ! 

Обязательным условием для публикации тезисов, является наличие экспертного 

заключения о возможности опубликования! 

Формат текста Word for Windows. Формат страницы А4 (210×297) ориентация 

книжная. Объем тезисов не должен превышать одной страницы. 

Шрифт TimesNewRoman, 14 пт, интервал — одинарный, поля: сверху, слева, 

справа 30 мм, снизу — 20 мм. 

Название печатается прописными буквами шрифт — жирный с выравниванием по 

центру и отделяется от списка авторов пустой строкой. Список авторов 

печатается строчными буквами курсив, по центру. Ниже — место работы (полное 

наименование организации, почтовый адрес, e-mail), отделяются пустой строкой 

от основного текста. В тексте не допускается переноса слов. Формулы должны 

быть выполнены в Microsoft Equation 3.0 шрифтом TimesNewRoman 14 пт, 

крупный индекс — 9 пт, мелкий индекс — 7 пт, крупный символ — 14 пт, мелкий 

символ — 12 пт. 

Список литературы оформляется размером шрифта 12 пт, отделяется 

от основного текста пустой строкой. В электронном варианте тезисы 

представляются в отдельном файле с расширением *.doc или *.rtf. Тезисы будут 

напечатаны в сборнике материалов конференции в авторской редакции. 

Тезисы докладов направлять по электронной почте office@professor.tomsk.ru 
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2) Требования к презентациям 

Для подготовки презентаций рекомендуется использовать редактор MS Power 

Point версии выше 98. Использование звукового оформления и эффектов 

анимации на слайдах не рекомендуется. 

Первый слайд должен содержать: Название сообщения, Фамилию И.О. 

докладчика и название организации. 

Количество слайдов – не более 15. 

Презентацию доклада в отдельном файле с расширением *.pdf направлять 

по электронной почте office@professor.tomsk.ru 

Убедительно просим проводить тестирование презентации перед докладом 

с представителем оргкомитета. 

3) Требования к статьям 

По этой ссылке участники могут узнать требования к статьям, публикуемым в ВАКовском 

журнале "Известия ВУЗов. Физика": 

http://www.ntl.tomskinvest.ru/design.html 

Статьи и экспертные заключения направлять по электронной 

почте: sibatom2014@yandex.ru 
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