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Требование к докладам
(презентации и материалам для сборника докладов)
Доклады и презентации направляются по электронной почте в адрес Оргкомитета Конференции:
info@fc-union.com
По всем возникающим вопросам обращайтесь по контактным телефонам:
8 (495) 66-55-014, +7-916-36-857-36, +7-925-86-101-81
Материалы для сборника (текстовая версия доклада) должны быть предоставлены организаторам
конференции до 10.06.2018. Обратите внимание, что при более поздней подаче материалов, текстовая
версия доклада в сборник не включается!!!
Презентацию доклада в электронном виде необходимо прислать – до 30.06.2018.
Продолжительность доклада: не более 15 минут;
Обсуждение, вопросы аудитории: 10 минут.
Текстовая версия доклада включается в сборник итоговых материалов Конференции.
Общие требования к презентациям:
•
Формат презентации MS PowerPoint 1997-2010;
•
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название
доклада; ФИО докладчика, ученые звание и степень, должность и название организации, где он
работает, год;
•
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстами,
таблицами, диаграммами, фотографиями, графическими изображениями, видео;
•
Цвет и размер шрифта читаемый;
•
Лаконичность при максимальной информативности текста;
Просьба подготовить доклад, рассчитанный именно на 15 минут, не более!
Требования для сборника
Печатный текст:
•
Не более 5-ти страниц печатного текста;
•
Формат: MS Word 97-2010 (doc; rtf);
•
Шрифт – Times New Roman, кегль 12;
•
После текста доклада должен быть размещен адресный блок предприятия: название
компании, фактический адрес, контактные телефоны, вебсайт, e-mail.
Фото, рисунки, таблицы:
•
Фото – до 6 шт. Фото необходимо выслать отдельно, обязательно подписать и указать, где должны
быть размещены фотографии в тексте.
•
Формат jpg, tiff, cdr, eps не менее 500 кБт.
•
Размер не менее 5х10 см. Разрешение желательно 300 dpi, но не менее 150 dpi.
•
Все фотографии и рисунки должны иметь подписи под ними.
•
Иллюстрации представляются готовыми для печати в виде компьютерной графики. Редактор, в
котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редактором Word.
•
Таблицы и рисунки, встречающиеся в тексте, нумеруются и снабжаются подписями (шрифт 10 pt):
таблицы – сверху, а рисунки – снизу;
•
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. Формулы
должны быть расположены по центру, а их номера – справа и помещены в круглые скобки.
•
Авторам необходимо с помощью пробной печати убедиться в удовлетворительном качестве
рисунков.

