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Материалы будут опубликованы на интернет‐сайте форума
и будут иметь все необходимые библиографические данные
(Международный стандартный книжный номер (ISBN),
библиотечные коды – ББК и УДК), что обеспечивает полную
правомерность библиографических ссылок (правила ссылки
‐ см. далее).

Collection
of
Conference
papers/presentations will be
available
as
a
registered
electronic publication with full
bibliographic data.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

PAPER FORMAT REQUIREMENTS

Необходимо представить окончательный
файл статьи как вложение по e‐mail:
natalia.konovalova@reedexpo.ru
Текст статьи должен быть набран в MS
Word
(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 статьи ‐ не позднее
1 сентября 2018 года.

Please submit the final version of your paper as an
attachment at natalia.konovalova@reedexpo.ru

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

Paper content:
Title (the title of the paper should be concise and
definitive)
Each author’s (co‐author’s) name, job title,
company or affiliation, city, country, e‐mail, phone
number.

The text of the paper should be typed in MS Word
(only commercial presentations can be submitted
in MS PowerPoint (.ppt) format. Please see the
requirements below).
The paper should not exceed ten A4 pages,
including tables and illustrations.
Use Times New Roman, 12 pt, normal style for the
text main body, and Times New Roman, 14 pt. bold
for the title.
The paper/presentation should be written in
English. Please make the Russian translation of the
abstract if possible.
The paper/presentation submission deadline is
1 September 2018.

Abstract no more than 200 words (in English and in
Russian (if possible) briefly summarizing aims of

цели
работы,
главные
полученные
результаты и выводы, использование
ссылок недопустимо.
Основной текст
Ссылки на используемую литературу
(должны быть сделаны к доступным
источникам).

the work, main results obtained and conclusions
drawn. References are not allowed.

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.

References
List of references at the end of the paper, in
order of citation. The list of references should
contain the name of the source, author’s name,
year of publication.

Образец оформления

Formatting template

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ
ВОДОПОДГОТОВКИ

Main body of the text
References (to accessible sources only).

МЕТОДОВ NEW METHODS FOR WATER SUPPLY

A. Б. Фиш1, C. Д. Флеш1 и И. Фоул2

A. B. Fish1, C. D. Flesch1 and E. Fowle2

1 ‐ Кафедра Поверхностного Исследования,
Университет Естествознания, Аддлестроп,
Великобритания,
e‐mail: fish@imaginaryaddresss.com
stag@bay.matrix.edu.uk
Тел. +44 000 000 00
2 ‐ Компания “Bodgett и Billham”, Лондон,
Великобритания,
e‐mail: birdie@walford.cotton.co.uk,
Тел. +44 000 000 00

1 ‐ Department of Superficial Research, University
of Life, Addlestrop, UK,
E‐mail: fish@imaginaryaddresss.com;
stag@bay.matrix.edu.uk

2 ‐ Bodgett & Billham plc, Hamilton House,
Hangover Square, London, UK,
E‐mail: birdie@walford.cotton.co.uk

Аннотация
Основной текст
Список литературы

Abstract
Text main body
List of references

ТРЕБОВАНИЯ К КОММЕРЧЕСКИМ
ПРЕЗЕНТАЦИЯМ

REQUIREMENTS FOR COMMERCIAL
PRESENTATIONS

Коммерческая презентация должна быть
подготовлена в формате PowerPoint (.ppt).
Для рассмотрения необходимо представить
файл презентации как вложение по e‐mail:
natalia.konovalova@reedexpo.ru
Первый
слайд
презентации
должен
содержать:
‐ название презентации для программы
конференции,

Commercial presentations should be submitted
in MS PowerPoint (.ppt) format as an
attachment at natalia.konovalova@reedexpo.ru
The first slide of the presentation should
contain:
Title of the presentation to be included into the
Conference program
Each author’s (co‐author’s) name, job title,

‐ 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 30 марта 2018 года.

company or affiliation, city, country, e‐mail,
phone number.

ВЫСТУПЛЕНИЯ

ORAL PRESENTATION

Презентация к выступлению должна быть
подготовлена в формате PowerPoint (.ppt) и
направлена
по
электронной
почте
natalia.konovalova@reedexpo.ru не позднее
20 сентября 2018 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.

Please submit your PowerPoint (.ppt)
presentation at
natalia.konovalova@reedexpo.ru
by 20 September 2018.

The presentation should not exceed 30 slides.
Only regular MS Office fonts are allowed.
Presentation can be made either in English or in
Russian.
Submission deadline is 30 March 2018.

Only regular MS Office fonts are allowed.
Oral presentation should not exceed 15‐20
minutes. The time‐limit will be defined in the
Conference program.

