
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

1. Докладчикам необходимо направить в электронном виде заявки на участие 
в конференции до 30.12.2016 г. и доклады в электронном виде до 28.02.2017 г. на  
e-mail aspirantura@gskb.ru. 

««11  ффааййлл»»    
MMSS  WWoorrdd  22000033  ((**..ddooсс)) 

ЗЗааяяввккаа,,  ззааппооллннееннннааяя  ппоо  ффооррммее    
((ППррииллоожжееннииее  11)) 

««22  ффааййлл»»    
ЦЦввееттнноойй  ((**..ttiiff))  

ССккааннккооппиияя  ааккттаа  ээккссппееррттииззыы,,  ррааззрреешшааюющщееггоо  
ппууббллииккооввааттьь  ммааттееррииааллыы вв ооттккррыыттоойй ппееччааттии 

««33  ффааййлл»»    
ЦЦввееттнноойй  ((**..ttiiff,,  **..ppddff,, **..jjppgg))  

ООррииггииннаалл  ззааяяввллеенниияя  оо  ппееррееддааччее  ппрраавваа  ннаа  
ппууббллииккааццииюю  ииллии ееггоо ссккааннккооппиияя ((ППррииллоожжееннииее 22))  

««44  ффааййлл»»    
MMSS  WWoorrdd  22000033  ((**..ddooсс))  

  ССооооттввееттссттввууюющщиийй  ииннддеекксс  ууннииввееррссааллььнноойй  
ддеессяяттииччнноойй  ккллаассссииффииккааццииии  ллииттееррааттууррыы  
((УУДДКК));;  

  ннааззввааннииее  ддооккллааддаа;;  
  ииннииццииааллыы  ии  ффааммииллииии  ввссеехх  ааввттоорроовв;;  
  ааннннооттаацциияя  ((ккррааттккооее  ссооддеерржжааннииее  ооссннооввнныыхх  

ппооллоожжеенниийй  ддооккллааддаа,,  ннее  ббооллееее  
550000  ссииммввооллоовв));;  

  ккллююччееввыыее  ссллоовваа.. 
««55  ффааййлл»»    
MMSS  WWoorrdd  22000033  ((**..ddooсс))  

  ТТеекксстт  ддооккллааддаа  ннее  ббооллееее  55––66  ссттрраанниицц;;  
  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  вв  ссооооттввееттссттввииии    

сс  ГГООССТТ  РР  77..00..55 –– 22000088 
««66,,  77--йй……ффааййллыы»»    
ЧЧееррнноо--ббееллыыее  ((**..ttiiff)) 

ИИллллююссттррааццииии  иизз  ддооккллааддаа  

22..  ДДооккллааддыы  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вв  ввииддее  файлов формата Microsoft Office Word 2003 и выше 
(*.doс) ии  ссооппррооввоожжддааююттссяя  ээккссппееррттнныыммии  ззааккллююччеенниияяммии  оо  ввооззммоожжннооссттии  ппууббллииккааццииии  
вв  ооттккррыыттоойй  ппееччааттии..  

33..  При наборе текста используется только стандартный шрифт — Times New Roman, 12 pt, 
в 1,5 интервале между строками. Устанавливаемый размер бумаги — A4 (210 х 297 мм). 
Формульные выражения выполняются только в «Редакторе формул» (Equation Editor или 
Math Type).  

4. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки) выполняются в графических 
редакторах только в виде черно-белых графических файлов формата *.tif, *.pdf 
с разрешением 300 dрi.  

Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими 
фразы-ссылки на рисунки в тексте), включающими в себя номер, название иллюстрации 
и при необходимости условные обозначения. 
ИИллллююссттррааццииии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввккллююччеенныы  вв  ффааййлл  ттееккссттаа,,  нноо  ппооммииммоо  ээттооггоо  ооннии  
ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррееддссттааввллеенныы  ооттддееллььнныымм  ффааййллоомм  ввммеессттее    
сс  ппооддррииссууннооччнноойй  ппооддппииссььюю!! 

5. Термины и определения, единицы физических величин (употребляемые в докладе) 
и список используемой литературы должны соответствовать ГОСТ. 

6. Формулы необходимо оформлять следующим образом: кегль – размер шрифта (обыч-
ный – 12, крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий символ – 12), 
стиль (текст – Times New Roman, функция – Times New Roman, переменная – Times New 
Roman, наклонный, стр. греческие – Symbol, пр. греческие – Symbol, символ – Symbol, матрица- 
вектор – Times New Roman, полужирный, числа – Times New Roman). Цифры, знаки мате-
матических действий и соотношений, знаки препинания, скобки (круглые, квадратные, фи-
гурные), тригонометрические и математические термины (латинский алфавит) необходимо 
набирать прямым светлым шрифтом. Латинские буквы (строчные и прописные) следует 
набирать курсивом, а греческие строчные и прописные – прямо. Векторы и матрицы следует 
набирать прямым жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты – прямым светлым шрифтом. 

7. Формулы следует нумеровать в круглых скобках (например, (2)), литературные ссылки – 
в прямых [2], подстрочные замечания оформляются сноской (отмечаются звездочками «*»). 

8. Авторы докладов несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в них 
литературы. 

9. За достоверность сведений, изложенных в публикациях, оргкомитет ответственности не несёт. 

10. За публикацию материалов, содержащих закрытые сведения, авторы несут персональную 
ответственность на основании действующих законодательных актов. 

11.   ММааттееррииааллыы  ппррииннииммааююттссяя  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  на e-mail aspirantura@gskb.ru  
или по почте (CD-disk и один распечатанный экземпляр материалов) в адрес  
ПАО «НПО «Алмаз»: 125190,  г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, 
корп.16. Заявки на участие принимаются до 30.12.2016 г. Материалы докладов 
принимаются до 28.02.2017 г.  

ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ ,,     
ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫЕЕ   ННЕЕ   ВВ   ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ   СС   ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯММИИ ,,     

ППРРИИННИИММААТТЬЬССЯЯ   ННАА   РРААССССММООТТРРЕЕННИИЕЕ   ННЕЕ   ББУУДДУУТТ !!   



ППррииллоожжееннииее  11  

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ** 

на участие в Шестой межвузовской студенческой конференции  
по тематике «Научная сессия – современная радиоэлектроника» 

 
 
ФИО (полностью) всех авторов: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Год рождения: _________________________________________________________________________ 
 
Место учёбы (полное наименование и адрес организации) всех авторов:_________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Факультет, специальность, курс обучения :__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Телефон мобильный: _____________________ E-mail: ________________________________________ 
 
Название доклада:  _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Название секции конференции: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

**    ЗЗааяяввккаа  ззааппооллнняяееттссяя  вв  ттееккссттооввоомм  ррееддааккттооррее  ((**..ddoocc))!! 

ППррииллоожжееннииее  22  
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА НА ПУБЛИКАЦИЮ** 

  
ЯЯ((ММыы)),,  нниижжееппооддппииссааввшшииййссяя((ииеессяя)),,                ааввттоорр((ыы))  

ддооккллааддаа                  

                        

ппррееддссттааввлляяюю((еемм))  ППААОО  ««ННППОО  ««ААллммаазз»»  ббееззввооззммееззддннууюю  ппррооссттууюю  ((ннееииссккллююччииттееллььннууюю))  ллииццееннззииюю  ннаа  
ппууббллииккааццииюю  ддооккллааддаа  вв  ссббооррннииккее  ддооккллааддоовв  ШШеессттоойй  ммеежжввууззооввссккоойй  ссттууддееннччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ппоо  
ттееммааттииккее  ««ННааууччннааяя  ссеессссиияя  ––  ссооввррееммееннннааяя  ррааддииооээллееккттррооннииккаа»»  ккаакк  вв  ппееччааттнноойй,,  ттаакк  ии  
вв  ээллееккттрроонннноойй  ввееррссииии  ссббооррннииккаа  ззаа  ссччёётт  ППААОО  ««ННППОО  ««ААллммаазз»»..  

ЯЯ((ММыы))  ппооддттввеерржжддааюю((еемм)),,  ччттоо  ддааннннааяя  ппууббллииккаацциияя  ннее  ннаарруушшааеетт  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ппрраавв  
ддррууггиихх  ллиицц  ииллии  ооррггааннииззаацциийй..  

  
ППООДДППИИССЬЬ((ИИ))    ААВВТТООРРАА((ООВВ))**  **::  

  
______________________    ______________________________  

                      ((ппооддппииссьь))                                                            ((ФФИИОО))  
  

««          »»  ______________________  220011____гг..  
  

  
ппаассппоорртт  ссеерриияя__________№№______________________________________________  
ввыыддаанн  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
ддааттаа  ввыыддааччии  
______________________________________________________________________  
ддааттаа  рроожжддеенниияя  
______________________________________________________________________  
ааддрреесс  ррееггииссттррааццииии  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  
**    ЗЗааяяввллееннииее  ззааппооллнняяееттссяя  вв  ттееккссттооввоомм  ррееддааккттооррее  ((**..ddoocc))!!  
****    ЗЗааяяввллееннииее  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  ааввттооррааммии  ддооккллааддаа  сс  ууккааззааннииеемм  

ппаассппооррттнныыхх  ддаанннныыхх.. 

(ФИО докладчика, ФИО соавторов)  

(ФИО докладчика, ФИО соавторов)


