
 

 

 

Требования к оформлению докладов 

 

Доклад должен содержать следующие разделы (общая схема построения доклада): 

- введение; 

- постановка задачи; 

- решение поставленной задачи; 

- анализ и обсуждение результатов, эффективность и оценка возможности внедрения, 

направление дальнейших исследований; 

- выводы; 

- приложения (рисунки, схемы, диаграммы); 

- перечень используемой литературы. 

Объем доклада составляет 10-15 страниц (без учета приложений), 

Размер используемой бумаги: А4, ориентация – книжная. 

Размер полей: верхнее и нижнее поля - 2,0 см, левое - 3,17 см, правое - 2,0 см. 

Используемый шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 10, междустрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 0,75 см. 

Страницы без нумерации. 

Название доклада располагается вверху, по центру листа заглавными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman 11. В конце названия точка не ставится. Фамилии 

авторов располагаются под названием доклада, по центру относительно основного текста и 

печатаются полужирным шрифтом Times New Roman 10. Перед списком авторов указывается 

руководитель докладчика. В списке авторов сначала указываются инициалы, затем фамилии. 

Наименование физических величин, сокращений и т.д. – в системе СИ. С правой стороны 

страницы указывается номер таблицы, на следующей строке по центру пишется еѐ название 

полужирным шрифтом. Если таблица в тексте только одна, то слово «Таблица» не пишется.  

Формулы располагаются по центру. Номер указывается с правой стороны листа (в 

круглых скобках). В формулах в дробных числах должна стоять запятая, а не точка, например: 

0,5; 10
-3

. 

Графический материал располагается по тексту в порядке его упоминания. Подпись 

располагается под рисунком, например: Рис.1. Если рисунок в тексте только один, то слово 

«Рис.» не пишется. 

Рисунки, схемы и т.п. должны быть представлены дополнительно отдельным файлом в 

форматах: 

- растровые – tif, jpg; 

- векторные – cdr (CorelDraw), dwg (AutoCad). 

Ссылки на литературу следует заключить в квадратные скобки. Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Заголовок «Список 

литературы» располагается по центру листа полужирным шрифтом Times New Roman 11. 

 

Вниманию авторов: 

 

На конференцию будут допущены доклады и презентации только при наличии 

разрешения на информационный обмен. 

Для получения разрешения на информационный обмен участникам конференции 

необходимо представить доклады на постоянно-действующую техническую комиссии 

предприятия до 15 марта 2022 г. 

 


