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1.

Введение

Во введении обычно излагают основные сведения о поставленной задаче, о её
месте в области научных знаний и их приложений. Здесь, по возможности, должен содержаться краткий обзор современного состояния данной проблемы (критический анализ научной литературы и заключение по этому анализу), а также
краткая историко-библиографическая справка по проблемам, близким к решаемой
задаче. Здесь же формулируются цели и задачи исследования, ставится конкретная математическая задача и методы ее решения, отмечаются элементы новизны
и практической ценности.
Каждый автор имеет право на участие не более, чем в трёх докладах. В одном
докладе не рекомендуется участие более четырёх авторов.
Структура тезиса, предложенная в данном шаблоне, имеет рекомендательное
значение.
2.

Основная часть

Основная часть работы должна отражать поэтапное подробное решение поставленной задачи и может содержать несколько разделов. Здесь проводятся доказательства и решения выдвинутых положений и задач, рассматриваются методы их
решения, приводится наглядный иллюстративный материал в виде графиков, таблиц, диаграмм и т. д.
По требованиям организационного комитета конференции объём одной представляемой рукописи не должен превышать 3-х страниц. Авторы обязаны предъявлять повышенные требования к изложению и языку рукописи, а также подготовке
иллюстративного и табличного материалов. Рукопись представляется на русском
языке. Рекомендуется безличная форма изложения.
При оформлении рекомендуется пользоваться стандартными окружениями макропакета LATEX 2ε .
«Ссылочный аппарат» на формулы реализуется с помощью команд \label и
\eqref.1 В качестве примера приведём формулу
an + bn = cn

(1)

Убедительная просьба к авторам не вводить свои макроопределения.
Рукопись должна содержать УДК, который рекомендуется брать из следующего источника:
http://www.mathnet.ru/udc.pdf.
1
Нумероваться будут только те формулы, на которые ссылка оформлена с помощью этих команд.

Рис. 1. Эмблема

Таблица 1
Пример небольшой таблицы

Номер
1
2
3
4
5
6

X
100
100
230
130
300
200

Y
170
90
250
240
130
150

R
30
60
50
60
30
90

Цвет
красный
жёлтый
синий
зелёный
зелёный
красный

и ссылку на неё (1).
Рисунки в рукопись вставляются стандартными средствами LATEX 2ε . В качестве форматов рисунков рекомендуется использовать файлы типа eps или pdf,
изображение должно быть качественным и векторным. Разрешение растровой графики должно быть не менее 600 dpi (лучше 1200 dpi). Шрифт на рисунках не
должен быть менее 6 пунктов. Каждый рисунок должен быть подписан, для этого
используется команда \caption. Как пример см. рис. 1.
Ниже (см. табл. 1) представлен вариант таблицы с заголовком оформленным с
помощью \caption.
Для ссылки на источники необходимо использовать команду \cite.
Литература может формироваться либо с помощью программы bibtex, либо
с помощью окружения thebibliography. При формировании списка литературы
просьба использовать стандарт ГОСТ Р7.0.5-2008. Примеры цитирования книги [1,
2], раздела в книге [3], статьи [4, 5], материалов конференции [6].
На все источники в списке литературы должны быть ссылки.
3.

Заключение

Заключение является неотъемлемой частью любой работы.
Оно должно содержать краткие выводы по результатам исследования, отражающие новизну и практическую значимость работы, предложения по использованию
ее результатов, оценку её эффективности и качества.
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