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l. Общие требования.

Поскольку матерtlал и презентация являю,гся единстl]сн tlь]]\lи

источникаI\,1l1 ttнформачии при заочном экспертноN,I отборе, ,го aBTol)aM

следует обратлtть особое внимание на их структуру, содерll(анltе, ,lijтItос,гь

изложения работы, стиль, грамотность.
Текст материzша дол}кен включать в себя постановку задачI,t, i\tетоды

и средства её решения, результаты, полученные лиtlно автором,

их новизну, теоl]е,п,Iческую, практ}lческую или социальну}о знаtl!l]чIость.

Материал не доJl)кен содержать общих рассух<денилi о состоя III.1и

дел в данноI"I области, обращений t< работам другLrх авторов, гроNtоздкllх
математиtlескttх или химических формул, громоздклtх pI4cyHl(oB

или чертежей. Таблицы и графrrки (если оttи иr,rеlотся) выпоJtнrlются
в соответствии с общими требованиями.

Если по TeN{aT}lKe работы имеются авторские публикации, l1атеllты,
акты об использованиIl, то они перечисляются в конце NIaTepl{aJ]a.

Проблепла, решаемая в работе, доля(на быть, l(aк IIравlлло.
оригинальной. Ec.,ttl сама задача не оригинаJILна, то доJ-I)кI|о быть
оригинальным её решенrtе, 1,1 это следует oTMeTrlTb.

PerPelэaTttвные работы на конференцию не приниr',Iаются,
В aBTopcKl,tx матерLlалах обязательно наличltе не Ntегlсе 50%

авторского,гекста (проверка lIерез систему "Антиплагt-tат.ВУЗ").
Основному тексту представJIенного материала обязательно долI(на

предшествова,гь аннотация в 5-7 строк, в котоlэой переtI1.1сJtяIотся

когlкретl{ые результаты aBTopcKoti работы.
ПредставлеIlные материалы завершаIотся выводаNlll илLl закл Iоченllем.

где кратко форirлулируются основные результать] рабоr,ы, одllако
это не переtlислеllие того, что было сделано. Выводы дол)к}lы С)ыть

краткими, точнымII и состоять, как правило, из одного-трёх пуЁlктоt}.
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Имя файла: (rrомер направления конкурса) - фамилия и иниtlиаJlы
автора/ов.

Есллt автор представляет на конкурс !lндивидуально
или в соавторстве более одноl"t работы, то после Ф.И.О. следует указывать
номер (первая иллI вторая работа).

Прlt отправке по электронной почте, в строке ((TeNla письма))

указывается:
"ХХV регионаJIыlая конференчия 2020: (номер направленllя

конкурса) - фамилия и лIIlицишlы автора/ов".
Например: XXV региональная конференuия 2020: (1) - Заправдина

,Щ.М.,Колесников Д.С,
Направляемые файлы должны содержать авторскIIе N{атеl)иалы

и раздел <Сведенлтя об ав,горе> .

З. Требованrrя к оформлению авторских ýlaтepl]tLrloв

Объём текста тезисов - не менее l страниtlы (иные требоваrrtrя

устанавливаюr,ся ВУЗом организатороrлr Конференции).
Текст тезисов набttрается в редакторе Word.
Параметры tlабора:
шрифт Times New Roman,

размер кегля - 14, цвет шрифта - черный;
одинарный межстрочныl"i интервал;
текст должен быть выровнен по ширине страницы;
поля страницы: верхнее - 2 см, нижнее - 3 см, левое и правое

- по 2,5 сшr

расстановка переносов - автоматIлческая;
смещение ttли выравниванllе абзаца, а также абзацный отс,гуп

не должны формироваться пробелами или символами табуляции.

Пример разме1l{еЕие титулов I\IатериaLпа, выбора шрифтов pt xal)aкTepa
аннотациIa:

А. В. Никишова
Науlный руководитель А. М. I_{ыбулtлн

ПРОГРАММНЫЙ КОМПJIЕКС ДИАГНОСТИКИ АТАК
tц инФормАционную систЕму

ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет"
Разработаrr программный комплgкс для исследован!lя диагllостllки атак

lla информационilytо clIcTeMy адмlлнистративного уровня, испоJIьз}lощIl l"1 ttеIiросетевые
,гех!Iологltlt, Прлtведены результаты эксперимеЕтальIIых исследований прогllаltirt t tого
комплекса на ltвфорt лацttонной cltcTeMe факультета, покaLзавшие l]озIlоя(Itость
llспользования нейронttых сетей для дltагностики атак на ин(lормациоlIн},tо сllс,ге}1},,
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в ор ганизационныl"t комитет ВУЗа
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[алее через одну пустую строку следует текст материала шрtrtРтом
l4 в соответствии с вышеизложенными требованиями.

Образеч авторской справки (на каждого автора в отдельности)

свЕ НИЯ ОБ АВТОРЕ

Ст. 5 курса ВолгГТУ, гр. АГtП-5
N{ашиностроение ф-та (или: асп. каt]lе.tры

" Радrtо излtка" Волгу

8. Нау,lцо,,i
(при наличи и)

руковолlIтель

4. Щополнительныетребованttlt.

При lrзданиlt сборника тезисов докладов конференцилr авторскttйt TeKcr,
не подле)iит tIаучному или техническому редактированItю, поэто]\Iу текст.
набранный с нарчшенllеN{ перечисленных прави-ц или содер>каttlttй
грамNlатлIческие ошltбкtl, сниNlается с конкурсного paccl!,lo,l,I)elI I.1я

rl не публикl,ется. Тезлtсы докладов публикчются в aBтopcкol"t редакцllи.

И.о. запtсстптеля председателя
ко]\lитета ооразоl]аI I ия. нliуки
и N{олоде)кtlой по,ц и,гики
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