
Внутривузовская научно-методическая 
 конференция студентов младших курсов 

 
Уважаемые коллеги, предлагаем принять участие в очередной внутривузовской 

научно-методической конференции студентов младших курсов, «Внедрение 
программных комплексов при решении прикладных задач соответствующих 
дисциплин» проходящих на кафедре «Механика». Дата проведения апрель 2015г.. 
Информация о месте проведения и сроках будет представлена позднее. Заявки на 
участие и тезисы докладов представить до 30 марта 2015г. на электронный адрес 
ассистента Тетюшина Д.С. tetushin@mail.ru.. 

 
 

По результатам конференции  будут изданы тезисы лучших докладов. 
 
 
Орг.  комитет: председатель к.т.н., доц. Кичаев Евгений Константинович 

         Члены: представители деканатов, доц. Кичаев П.Е.,  
ст. пр. Довнар Л.А., ассистент Тетюшин Д.С.. 
представители факультетов 

 
Консультации по вопросам по т. 332-28-91 
e-mail: tetushin@mail.ru 
 
 

Требования к оформлению тезисов доклада 
 
 электронный вариант текста набирать в редакторе Microsoft Office Word 2003 со следующими 

параметрами настройки: шрифт — Times New Roman; стиль шрифта — нормальный (обычный); 
размер кегля шрифта — 12; межстрочный интервал — 1,2; параметры страницы (поля): верхнее — 
24 мм; нижнее — 30 мм; левое — 20 мм; правое — 20 мм; формулы набирать, пользуясь Microsoft 
Equation (настройка символов в редакторе формул пропорциональна основному тексту; по 
возможности, использовать запись формулы в строчку); если для понимания сути работы крайне 
необходим рисунок, он выполняется в виде единой картинки в пределах поля для текста, при 
небольшом размере рисунка – с обтеканием текстом. Подписи к рисункам выполняются под ними 
шрифтом с размером кегля 11. На приводимые рисунки должны быть ссылки в тексте. Не 
допускаются рисунки, составленные из отдельных элементов. Цифры, символы и текст 
внутри поля рисунка должны быть читаемыми (достаточно большими) с учетом будущего 
уменьшения размера страницы при печати (переход от формата А4 к формату А5); 

 текст должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм); 
 допустимый объем тезисов — одна страница: 
 
текст в текстовом поле располагается следующим образом: 
 на первой строчке через пробел (выровнять по центру): НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

(прописными буквами); 
 на следующей строчке (выровнять по центру): инициалы, фамилия студента (или студентов) 

строчными буквами, в скобках курс и название кафедры инициалы, фамилия, ученая степень, 
должность руководителя; если не умещается в строчку, то можно в две строчки; 

 через пробел (с красной строки, равной 1 см): текст тезисов. 
 


