Требования к докладам,
представляемым на конференцию молодых ученых
“Навигация и управление движением”
1. Доклад представляется в электронном и бумажном варианте.
2. При оформлении доклада необходимо соблюсти следующие требования:
перед заглавием должен быть проставлен индекс УДК;
заглавие материала должно быть представлено в указанном порядке: инициалы и
фамилия авторов, место работы (предприятие и город), название доклада;
• после названия должна быть помещена аннотация объемом порядка 500 знаков;
• объем текста 5-7 стр., объем файла доклада, в заархивированном виде, не более
500 килобайт;
• текст доклада должен быть отпечатан на белой бумаге формата А4
с параметрами страницы:
верхнее поле
2,1
нижнее поле
5,2
левое поле
3,8
правое поле
3,8
• текст и формулы следует набрать на ПЭВМ в редакторе Word for Windows-7.0 (все
латинские буквы должны быть курсивными, греческие и русские – прямыми);
• использовать для набора текста гарнитуру Times New Roman, при этом для
основного текста применять кегль 11; для аннотации − кегль 10;
• формулы должны быть набраны в редакторе Equation 3.0 шрифтом Times New Roman
или Symbol кеглем 11, надстрочные и подстрочные индексы − кеглем 9;
• иллюстрации ввести в нужные места текста с помощью компьютерной графики (они
не должны выходить за установленные параметры страницы); расширение *.tif или
*.bmp.
• распечатать материал на одной стороне листа.
3. Доклад должен включать следующие элементы:
• введение, где кратко излагаются: суть проблемы, существующие подходы к
ее решению, направление, которому посвящена работа и ее оригинальность;
• постановку задачи, в которой четко сформулирована задача и оговорены
условия, при которых предполагается ее решение;
• основную часть, состоящую по возможности из подразделов, в которых
раскрываются методы исследований и основное содержание доклада;
• заключение, где комментируются полученные результаты и указываются
возможные направления предполагаемых дальнейших исследований.
Рекомендуется указать ФИО научного руководителя, а также выразить
благодарность тем, кто оказывал помощь в подготовке работы.
• список литературы.
4. За формулами должно следовать слово «где», после которого поясняются все
входящие в них обозначения.
5. Графики и рисунки необходимо приводить только в том случае, если на них есть
ссылки в тексте и дается какой-либо комментарий по поводу их содержания. Каждый
рисунок и график должны иметь подпись и пояснения.
В тексте допускается использовать не более трех-четырех аббревиатур,
которые желательно раскрыть в его начале.
•
•

6. Расположение и оформление элементов текста доклада выполнять строго
по образцу.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОПЕРАТОРНОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОДВОДНЫМ ПОИСКОВЫМ АППАРАТОМ
Рассматривается
структура
распределенного
вычислительного
комплекса), обеспечивающего режимы операторного и автоматического
управления поисковым аппаратом…

Введение
При организации комбинированного поиска морских объектов, включающего режимы
операторного и автоматического управления поисковым аппаратом (ПА) возможны случаи,
когда на стыке двух режимов происходит отклонение от нормального функционирования
всей системы управления. Решается задача проверки условий устойчивой работы системы
операторного управления....

7. К докладу необходимо приложить экспертное заключение.
8. В конце доклада должны быть:
• фраза: "Авторы не возражают против размещения доклада в Интернете и
согласны с его последующей публикацией в сборнике материалов
конференции", подписи авторов (в бумажном варианте,
• ] контактные телефоны и электронный адрес.

