РУКОВОДСТВО
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИК ДОКЛАДОВ И ПОДГОТОВКЕ УСТНЫХ
СООБЩЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА ЭКВАТЭК-2016

ПУБЛИКАЦИИ
Представленные на конференции статьи и/или презентации войдут в электронный
сборник материалов конференции (зарегистрированное издание), далее - Сборник.
Электронный сборник имеет все необходимые библиографические данные (Международный
стандартный книжный номер (ISBN), библиотечные коды – ББК и УДК) и идентичен
печатному изданию, что обеспечивает полную правомерность библиографических ссылок
(правила ссылки - см. далее).
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Для принятия решения о включении в Сборник необходимо представить окончательный
файл статьи как вложение по электронной почте konovalova@ecwatech.ru.
Текст статьи должен быть набран в MSWord, формат .doc (только для коммерческих
презентаций – возможно представление в виде презентации формате MS PowerPoint (.ppt) –
см. требования далее).
Максимальный объем статьи – 10 страниц формата А4, включая таблицы и иллюстрации.
Шрифт основного текста - Times New Roman, обычный, размер - 12 pt.
Шрифт заголовка - Times New Roman, полужирный, размер - 14 pt.
Язык статьи – русский. Аннотация должна быть представлена на русском и английском
языках.
Срок предоставления материалов - не позднее 31 декабря 2015 года.

Статья должна содержать:
Название (должно кратко и точно определить предмет статьи).
Имя (формат: И.О. Фамилия), должность, место работы, город, страна, e-mail, номер
телефона (формат: + код страны (код города) номер телефона) каждого автора.
Аннотацию (не более 200 слов на русском и английском языках), кратко определяющую
цели работы, главные полученные результаты и выводы, использование ссылок
недопустимо.
Основной текст
Ссылки на используемую литературу (должны быть сделаны к доступным источникам).

Терминология и единицы измерения
Вся терминология и используемые обозначения должны быть понятны, аббревиатуры полностью разъяснены при их первом возникновении в тексте. Рекомендуется использовать
единицы СИ, при использовании другой системы измерения, необходимо привести
эквиваленты СИ или коэффициент перехода.

Ссылки на используемую литературу
Список литературы располагается в конце статьи в порядке, указанном в тексте. В списке
указывается название источника, ФИО автора и год публикации.

Образец оформления
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Аннотация
Основной текст
Список литературы
ТРЕБОВАНИЯ К КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕЗЕНТАЦИЯМ
Коммерческая презентация должна быть подготовлена в формате PowerPoint (.ppt).
Для принятия решения о включении в Сборник необходимо представить файл презентации
как вложение по электронной почте konovalova@ecwatech.ru.
Первый слайд презентации должен содержать:
- название презентации для программы конференции;
- Имя (формат: И.О. Фамилия), должность, место работы, город, страна, e-mail, номер
телефона (формат: + код страны (код города) номер телефона) каждого автора.
Максимальный объем презентации – 30 слайдов.
При создании презентации следует использовать стандартные шрифты MS Office
Язык презентации – русский
Срок предоставления презентации - не позднее 31 декабря 2015 года.
После рассмотрения поступивших статей и презентаций Программный комитет определяет
вид выступления и до 31 января 2016 г. извещает о нем авторов.
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Презентация к выступлению должна быть подготовлена в формате PowerPoint (.ppt) и
направлена по электронной почте konovalova@ecwatech.ru не позднее 1 апреля 2016 г.
При создании презентации рекомендуем использовать стандартные шрифты MS Office.
Продолжительность устного сообщения – 15-20 минут. Точный регламент каждого из
выступающих будет указан в программе конференции.

