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Аннотация
Текст аннотации, содержащий краткое описание работы. Рекомендуемый размер аннотации от 3-х до 5-и предложений. Для оформления заголовка аннотации пользуйтесь шаблоном «Заголовок 6».

Введение
Данный файл оформлен в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к подготовке публикации на Всероссийской конференции ‘‘Численная геометрия, построение расчетных сеток и высокопроизводительные вычисления’’ 2008. Используйте этот файл в качестве образца оформления статьи в Microsoft Word.
      Название статьи задается с использованием стандартного шаблона «Название». Заглавные буквы в названии следует использовать только в начале названия и для выделения имен собственных.
       Имена авторов задаются с помощью  «Заголовок 2», ниже указывается место работы набранное обычным шрифтом. 
       Некоторые разделы, как, например, это Введение, может не иметь номера раздела. Заголовок как нумерованного, так и ненумерованного раздела оформляется с помощью шаблона «Заголовок 3».
       Пример оформления ссылки [1].
       Основной текст набирается кеглей 10 пунктов размером 115 на 170 мм, включая номера страниц (именно эти размеры используются в данном документе).
       Ниже приводится краткая таблица использования шаблонов:
Название статьи – «Название»
Имена авторов – «Заголовок 2»
Аннотация – «Заголовок 6»
Раздел  – «Заголовок 3»
Подраздел  – «Заголовок 4»
Подподраздел  – «Заголовок 5»
Заголовки Лемм, Теорем, Определений, Примечаний, и т.д. – «Заголовок 5»

1. Первый нумерованный раздел
Текст первого нумерованного раздела. Первый абзац каждого раздела всегда набирается без отступа.

       Пример оформления определения, с использованием шаблона «Заголовок 3».
Определение 1.1.  Текст определения.
       Пример оформления теоремы, с использованием того же шаблона «Заголовок 3».
Теорема 1.1.  Текст самой теоремы.
Доказательство. Текст доказательства Теоремы 1.1, оформленный с использованием того же шаблона «Заголовок 3» и заканчивающийся специальным символом. ?
Примечание 1.1. Пример оформления примечания к Теореме 1.1, с использованием того же шаблона «Заголовок 3».

2. Название второго раздела
Текст второго нумерованного раздела.
2.1. Название подраздела
Текст первого нумерованного подраздела.
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