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Авторы: (Times New Roman, размер-12 пт, слева) Фамилия и инициалы каждого автора
должны быть предоставлена. Без указаний ученых степеней и званий. Имя докладчика
должно быть подчеркнуто.
Учреждения авторов: учреждения должны быть набраны под списком имен авторов.
Каждый автор указывает учреждение, город, штат/провинция, страна. Наименование
может включать название кафедры, отдела, лаборатории и др. Тезисы докладов, в которых
авторы из разных организаций, пожалуйста, укажите для каждого автора свой номер
соответствующего принадлежности – для этого используйте надстрочный указатель.
Текст: текст тезисов должен быть Times New Roman, размер шрифта 12, интервал
одинарный. Он не должен превышать 2500 слов. Текст будет воспроизводиться так же,
как представлен, и не будет подвергаться редактированию. Сокращения и аббревиатуры
должны быть сведены к минимуму. Использование стандартных сокращений является
приемлемым. Место специальных или нестандартных сокращений следует указать в
скобках после полного термина, упомянутого впервые. Авторы несут ответственность за
содержание и форму представления своих текстов. Представляемый текст не должен
содержать рекламы.
Пожалуйста, постарайтесь распределить текст по следующим разделам:
Цель: Желательно в одной фразе, объяснить конкретные цели представленного проекта.
Материал и Методы: Кратко опишите методы, применяемые в ходе проекта.
Перечислите основные этапы, используемые инструменты и оборудование, и сроки
проведения.
Результаты: должны включать достаточно доказательств, подтверждающих результаты
проекта и быть подробно описаны выявленные изменения. Доказательства должны
поддерживать ваши выводы в следующем разделе.
Выводы: по результатам представленного сообщения.
Литературные источники: (является необязательным или может быть представлен
максимум - 4-5 источниками)
Если текст Вашего сообщения написан на русском языке, то ниже следует представить
короткое резюме на английском языке (до 250 слов). Обращаем особое внимание на
корректное написание Фамилии авторов, и названия сообщения.
Допустимые форматы файла: doc, docx, rtf

