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После редактирования тезисов вставьте основную
часть (то, что в поле \Text{}) в соответствующее
поле системы Конференции, убедившись, что сто-
ит галочка «в формате LaTex». После сохранения
обязательно проверьте создавшийся в систе-
ме PDF!
В тексте тезисов необходимо кратко описать, ка-
кая задача решалась, какими методами и какие
результаты были получены. Желательно отметить
актуальность решения поставленной задачи и науч-
ную новизну выполненной работы.
Рекомендуемый объём тезисов вместе с названием
и литературой — один столбец. Максимальный —
полтора столбца. Рисунки не допускаются.
Пример оформления нумерованной формулы:

Ax = b, (1)

и ссылки на неё (1). Если на формулу нет ссылки в
тексте, она должна быть ненумерованной:
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, где ℎ = 𝑔(𝑟).

Пример нумерованного списка:
1. Текст пункта 1.
2. Текст пункта 2.
Пример ненумерованного списка:
• текст пункта 1;
• текст пункта 2.
Составные названия уравнений и т.д. пишутся через
тире с пробелами: уравнения Навье — Стокса.
Список литературы должен состоять не более чем
из 4 ссылок. Примеры оформления: статья на рус-
ском [1] и на английском [2], монография на рус-
ском (книга) [3] и на английском [4], электронный
ресурс [5], диссертация на русском [6] и авторефе-
реат [7], диссертация на английском [8], труды кон-
ференции на русском [9] и на английском [10], ста-
тья или глава в книге под редакцией [11], книга под
редакцией [12], свидетельство об интеллектуальной
собственности [13], ГОСТ [14]. Если количество ав-
торов превышает четыре, то пишутся первые три и
следом «и др.» («et al.» в англоязычной ссылке).
Оформление ссылки на грант:
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ
(грант № ХХ-ХХ-XXXXX).
Научного руководителя рекомендуется не включать
в соавторы, а отмечать перед списком литературы:
Научный руководитель — д.ф.-м.н. Фамилия И.О.
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