
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
1. Тезисы секционных или стендовых докладов посылаются в электронном виде 
на адрес ioc50@rshu.ru и/или vsychev@rshu.ru до 28 февраля 2010 г. и должны 
включать следующую информацию:  

а) ФИО, должность и степени, 
б) название, 
в) электронный адрес, 
г) название учреждения и полный почтовый адрес, 
д) тезисы (максимум 500 слов), 
е) название секции, 
ж) список использованной литературы. 

2. Тезисы подаются на любом из двух официальных языков Конференции – 
английском или русском. Тезисы, предоставленные на других языках, не 
принимаются. 
3. Тезисы представляются в следующем формате: одинарный межстрочный 
интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля верхнее и нижнее 
25 мм, левое и правое 20 мм. Список использованной литературы может быть вне 
лимита в 500 слов. Авторам следует указать, к какой тематической секции 
относится их доклад.  
4. Все тезисы оцениваются научным комитетом, о решении которого будет 
сообщено авторам по мере принятия, но не позднее 15 марта 2010 г. 
5. Участники, которым необходимо письмо поддержки для получения визы в 
Россию, должны зарегистрироваться на сайте конференции, а также могут 
обратиться с запросом на ioc50@rshu.ru только до 28 февраля 2010 г. 
6. Принятые тезисы авторов, которые зарегистрировались на Конференцию, 
будут опубликованы и распространены среди участников во время проведения 
Конференции или вскоре после ее окончания. 
7. Научный комитет в случае необходимости оставляет за собой право изменить 
секцию, предложенную автором. Автору будет сообщено об этом в письме о 
принятии тезисов. 
8. После принятия тезисов необходимо выслать полный текст доклада в 
электронном виде на адрес ioc50@rshu.ru. Все полные тексты следует отправить 
до 31 марта 2010 г. Они будут включены в труды конференции и/или в их 
электронный (на DVD) вариант на языке конференции (английский или русский). 
9. Полные тексты работ предоставляются в следующем формате: одинарный 
межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля 
верхнее и нижнее 25 мм, левое и правое 20 мм. Список использованной 
литературы должен приводится в конце работы и является дополнением к шести 
листам А4. Стендовые доклады не должны превышать трех стандартных листов 
А1. 
10. Научным комитетом будет установлено время и место каждого доклада, 
которые будут включены в официальную программу. Время, отводимое на один 
доклад, не должно превышать 15 минут, чтобы иметь возможность провести 
обсуждения. 
11. Устные доклады должны быть представлены авторами. Если автор доклада 
отсутствует по какой-либо причине в отведенное для его доклада время, то 
работа не докладывается и не печатается в окончательных трудах Конференции. 


