Требования к содержанию и оформлению докладов
Работа печатается в редакторе не ниже MS Word 2003, шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный интервал – «одинарный», абзацный 
отступ – 1,25; выравнивание – «по ширине», формат А4, все поля по 2,0 см.
В начале работы в верхнем левом углу указывается УДК,
кегль – 12 пт.
Ниже через абзац набирается заголовок прописными буквами, 
кегль – 14 пт, полужирный, выравнивание по центру.
Под заголовком по центру указываются фамилия, инициалы авторов, кегль – 14 пт, выравнивание по центру, курсив, полужирный.
Под авторами указывается инициалы и фамилия научного руководителя, его ученая степень, ученое звание, должность (научный руководитель указывается только в работах студентов, аспирантов), кегль – 14 пт, выравнивание по центру.
Под данными научного руководителя указывается полное название организации или учреждения, в котором выполнена работа (в именительном падеже), кегль – 14 пт, выравнивание по центру, курсив.
Далее приводится краткая аннотация научной работы (2-3 предложения), кегль – 12 пт.
Ниже через интервал приводится текст самой работы, который содержит изложение цели, методики проведения и результатов исследований (если возможно: анализ полученных данных и выводы).
Для набора любых математических формул и выражений используется Microsoft Equation. Дробные выражения в формулах рекомендуется, по возможности, заменять выражениями с отрицательными степенями, либо использовать косую черту. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского – прямым шрифтом. Математические символы lim, log, min, max и т.п. набираются прямым шрифтом. Нумерация и знаки препинания ставятся отдельно от формул.
Схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемами или таблицами. Заголовок начинается со слова «Таблица» или «Схема» с номером по порядку (при наличии нескольких) и выравнивается по правому краю, полужирные начертание. На следующей строке указывается название таблицы или схемы, выравнивается по центру.
Рисунки, схемы, диаграммы (не более 2-х объектов на страницу!) должны быть четкими. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную надпись, в которой дается объяснение всех его элементов. Надпись не должна быть частью рисунка. Фотографии не принимаются.
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках, с соответствующей списку нумерацией [1], [2].
Заголовок, фамилия и.о. автора(-ов), данные о научном руководителе (указывается только в работах студентов, аспирантов), полное название организации или учреждения, краткая аннотация научной работы, оформляются на английском языке по тем же требованиям.
Пример оформления доклада
УДК 
(абзац)
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(абзац)
Фамилия И.О. автора (-ов)
Научный руководитель: И.О. Фамилия, уч. степень и звание
(научный руководитель указывается только в работах
студентов, аспирантов)
(Полное название организации)
(абзац)
Аннотация (2-3 предложения)
(абзац)
Приводится текст материалов доклада, который содержит краткое изложение цели, методики проведения и результатов исследований (если возможно: анализ полученных данных и выводы).
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