ОБРАЗЕЦ для верстки тезисов
*Фамилия1 И. О., Фамилия2 И.О., Фамилия3 И.О.
Название вуза, город, страна -1, 
Название вуза, город, страна -2
Этот файл можно использовать как шаблон, непосредственно заполняя соответствующие поля. В таком случае указания по выставлению параметров страницы и используемым шрифтам можно не читать. 
Список авторов может быть расположен как в алфавитном порядке, так и не в алфавитном, на усмотрение коллектива авторов. Звездочкой отмечена фамилия автора, который собирается представить доклад на конференции. 
Весь текст тезисов должен иметь размеры 12,5  18.5 см и быть набран шрифтом Times New Roman 11pt при выключенном автоматическом переносе слов и без нумерации страниц в редакторе MS Word 2000-2003 (не выше Microsoft Word 2003). 
Текст тезисов должен занимать полные 1-2 страницы. Не допускается наличие после полного текста тезисов пустого пространства более 20% страницы. Рекомендуется так построить текст тезисов, чтобы полностью заполнить 1-2 страницы. 
В опции «Параметры страницы» следует установить: 
	Размер бумаги – А5

Ориентация – книжная
	Опция «Поля»:  обычный.
	Поля	верхнее  	1,1 см
нижнее            1.3 см
снаружи	1,3 см
внутри		1,1 см
	Верхний колонтитул – на 0 см,

Нижний колонтитул – 0.
Название тезисов  11 кеглем, прописными буквами, жирно, выравнивание по центру (без красной строки), пробел одинарный, без отбивок.
Фамилии авторов  через запятую, 11 кеглем, строчным, курсивом, выравнивание по центру. Пробел сверху  6 пт, снизу  6 пт. Фамилию автора, который будет представлять доклад на конференции, отметить звездочкой. 
Название вуза (вузов) – 11 кеглем, прямым, выравнивание по центру. Пробел снизу – 12 пт.
Основной текст печатается 11 кеглем, выравнивание по ширине строки (ровный правый край), красная строка 0,6 см, межстрочный промежуток одинарный.
Текст тезисов должен быть построен в виде, соответствующем современным требованиям к публикациям, а именно, следует:
	Сформулировать задачу в общем виде и указать на её связь с важными научными или практическими задачами, привести краткую историю вопроса с анализом публикаций по теме доклада.
	Выделить нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается доклад, с обоснованием их актуальности. 
	Привести математическую постановку задачи.

Изложить использованные методы решения поставленной и полученные результаты. 
Сделать краткие выводы: новизна и значение результатов для теории и практики, перспективы дальнейших исследований и т.п.

Уравнения набираются редактором MS Equation, при установке следующих параметров (в пункте меню РазмерОпределить):
Обычный - 11пт
Крупный индекс - 9пт
Мелкий индекс - 7пт
Крупный символ - 16пт
Мелкий символ - 12пт
В пункте меню СтильОпределить: установить жирный шрифт для матриц и векторов и наклонный для греческих букв (пометить соответствующие поля, оставив остальные поля непомеченными).
Формулы, на которые имеются ссылки, должны быть пронумерованы. Пронумерованная формула занимает отдельную строку, вместе с номером выравнена по правому краю и затем с помощью клавиши Tab размещена по центру строки:
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Таблицы должны размещаться по центру строки. Её заголовок располагается над таблицей, включает подпись и имеет сплошную нумерацию. Ширина ячеек выравнивается по их содержимому (Таблица  Вставить таблицу  Выравнивание по содержимому). Подпись должна быть выполнена 11 кеглем наклонным шрифтом и выравнена по левому краю таблицы, например:

Таблица 1. Результаты численных расчетов
№
Эксперимент 1
Эксперимент 2
а
1.6777
2.2222
в
2.1222
7.8723

Рисунки и фотографии должны быть выполнены как графические объекты, а не как рисунки, выполненные средствами опции «рисование» пакета Word.  Рисунки должны быть переведены моду «градации серого цвета», и сохранены в графическом формате, имеющем небольшой размер (например, jpg со сжатием 6-8 для графиков и 11-12 для фотографий, а для черно-белых рисунков - gif или bmp). Вставить в текст их проще всего, открыв файл с рисунком в стандартном пакете Paint, скопировать в буфер и затем вставить в текст тезисов, что даст возможность легко изменять размеры и пропорции рисунка. Графические объекты должны быть, четко прорисованы, компактны, соразмерны, расположены по центру строки, а их размер не должен превосходить размеров текстового поля (11.5 см). Для всех графических элементов в тексте необходимо выставить обтекание сверху и снизу (Формат рисункаПоложение Дополнительно... Обтекание текстомсверху и снизу). 
Все графические элементы должны быть пронумерованы снизу и имень поясняющую подпись 11 кеглем наклонным шрифтом с выравниванием по центру, например:
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Рис.1. Диаграмма направленности

Ссылки на литературу (если они необходимы) обозначаются цифрами в квадратных скобках. Если Вы хотите сослаться на несколько расположенных подряд номеров, в квадратных скобках укажите номер начальный и, через тире, конечный, например, [2-7]. При желании сослаться на несколько источников с разрозненными номерами, перечисляйте в квадратных скобках эти номера через запятые, например, [2,5,7]. 
Список литературных источников дается вслед за основным текстом работы в виде нумерованного списка, озаглавленного «ЛИТЕРАТУРА». Принцип упорядочения источников – по порядку цитирования в тексте статьи.
Пример оформления списка литературы:

ЛИТЕРАТУРА
1.	Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики.  М.: Наука, 1981.  448 с
2.	Вычислительные методы в электродинамике. / Под ред. Р. Митры. – М.: Мир, 1977. – 485 c.
3.	Кондауров В.И., Липатов В.В. О численном решении двумерных задач газовой динамики в подвижных координатах. // Числ. методы механики сплошных сред. - 1981. - т.12, № 5. - С.52-69.

Электронная версия тезисов доклада должна быть названа по фамилии и имени первого автора, разделенными дефисом и набранными  в английской транскрипции, например: ivanov-ivan.rtf.
Файл с Вашими тезисами следует отправить по электронной почтена адрес HYPERLINK "mailto:tarapov-conf@univer.kharkov.ua" tarapov-conf@univer.kharkov.ua. В поле «Тема» указать: «Abstract». В теле e-mail’a сообщить ФИО авторов и название доклада на русском и английском языках. Это облегчит работу Оргкомитета по подготовке сборника тезисов.



