ПРАВИЛА
оформления тезисов спикеров Евразийского форума по сейсмической
безопасности сооружений и городов «SEISMO Euro-Asian Forum»
1. Объем не должен превышать 1-2 страниц машинописного текста (2-4 тыс. знаков).
2. Текст тезисов должен быть набран на компьютере с использованием текстового
редактора Microsoft Word ((шрифт Times New Roman, 12, интервал одинарный в формате
*.doc или *.rtf) без расстановки переносов.
3. В начале тезисов указываются: название доклада; инициалы и фамилии авторов;
ученая степень, звание, должности авторов, организация, которую представляют авторы.
(Авторы, по желанию, могут предоставить свою фотографию в формате *.tiff, *.jpg)
4. Примерное содержание тезисов доклада:
– Краткое вступление, постановка проблемы (актуальность темы).
– Цель работы (поставить проблему/задачу, исследовать, разработать).
– Базовые положения исследования, которым посвящен доклад.
– Промежуточные результаты (при необходимости).
– Основной результат.
– Выводы (заключение).
5. Цитируемая в тезисах доклада литература приводится в виде списка в конце
тезисов (Библиография). В тексте в квадратных скобках […] дается ссылка на порядковый
номер в списке. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.52008 «Библиографическая справка. Общие требования и правила составления».
6. После списка литературы обязательно указывается контактная информация:
полный почтовый адрес организации/автора, телефон, адрес электронной почты.
7. Вся информация об авторах, заглавии, данные об аффилировании авторов
(наименование(я) организаций, ведомств, адрес(а) авторов), аннотация, ключевые слова,
пристатейные списки литературы должны быть продублированы на английском языке
(перевод и/или транслитерация).
8. Иллюстрации (фотографии, рисунки, графики, диаграммы и др.), если это
необходимо для включения в текст тезисов доклада, представляются только в
графических редакторах в формате *.eps, *.tif, *.jpg, *.cdr, *.xls с разрешением от 300 dpi.
Подрисуночные подписи обязательны и могут быть приведены в конце текстового блока
тезисов или отдельным файлом в текстовом редакторе.
Все иллюстрации прилагаются отдельными файлами. Иллюстрации в формате *.doc
(Word) к публикации не принимаются!
9. Математические формулы и выражения должны быть записаны в Microsoft Word
или с помощью редактора Microsoft Equation. Отдельные символы и специальные знаки
записываются с помощью Microsoft Word опции «вставка-символ».
10.Все условные обозначения в тексте, иллюстрациях приводятся в системе СИ.
11.Тезисы докладов следует прислать по электронной почте в адрес Оргкомитета
форума, опубликованном на сайте http://2017.seismo.ru/.
12.Срок предоставления тезисов – не позднее 12 ноября 2017 года.
13.Тезисы докладов предварительно публикуются на сайте http://2017.seismo.ru/ и
позднее выпускаются в виде отдельного Сборника.

