ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА II МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ»
Данные требования представляются к докладам участников II Международной научно практической конференции «Методология и принципы ценообразования в строительстве. Инновационные технологии в строительной
отрасли и их внедрение» с целью их дальнейшей публикации в электронном
и бумажном виде. Текст доклада должен быть в виде файла, набранного с использованием текстового редактора Microsoft Word, записанного с расширением doc. Название файла должно состоять из фамилии автора, фотографии
автора и названия доклада; предоставляться в электронном виде. Текст необходимо оформить в соответствии с изложенными ниже правилами.
1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Основной текст доклада оформляется шрифтом Times New Roman,
размер – 14 pt.
2. ТАБЛИЦЫ
Шрифт в таблице Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, без отступа слева и справа. Подписи к таблицам (названия) размещаются над таблицей, по левому краю, шрифт Times New Roman, 11 pt, полужирный, без отступа слева и справа. Слева в названии пишется слово «Таблица»
(шрифт Times New Roman, 11 pt, полужирным курсивом), указывается ее порядковый номер, если в тексте статьи таблиц несколько. Левые края таблицы
и надписи «Таблица 1» должны находиться на одинаковом расстоянии от левого края листа. Центрирование в ячейке выполняется как по вертикали, так
и по горизонтали. Между основным текстом и названием таблицы интервал
составляет 8 pt, между таблицей и названием таблицы – 4 pt, от последней
ячейки таблицы до текста интервал составляет 8 pt.
3. ФОРМУЛЫ
Основные требования к написанию формул следующие: размер основного шрифта 12 pt; размер шрифта индексов и степеней в формулах – 8 pt.
Номер формулы ставится справа от формулы в круглых скобках сразу за
формулой. Пояснения к формуле даются сразу за формулой через слово
«где».
4. ИЛЛЮСТРАЦИИ, ГРАФИКИ, СХЕМЫ
К каждой иллюстрации необходима подпись с указанием порядкового
номера (если иллюстраций несколько), которая помещается внизу. Подпись
Схема 1., Рис. 1. выполняется курсивом и название приводится шрифтом
Times New Roman, 10 pt, обычный, без отступа. Иллюстрации, графики, схемы предоставляются в тексте доклада и в электронном виде отдельным файлом (в формате .pdf., 300dpi.).

