Правила оформления тезисов конференци
75-е Дни науки НИТУ «МИСиС»

1. Регистрация тезисов в Информационной системе
1. Для участия в конференции тезисы работы должны быть зарегистрированы на портале
rims.misis.ru. Незарегистрированные тезисы через портал не включаются в сборники
материалов и в программы Дней науки.
2. Крайний срок регистрации тезисов – 25 марта 2020 года. После этого возможность приёма
заявок и тезисов на портале станет недоступной.
3. Все тезисы проходят рецензирование экспертами институтов НИТУ «МИСиС». Работы,
поданные на разные направления, рассматриваются независимыми экспертными советами.
4. Авторами публикаций могут быть только обучающиеся бакалавриата, магистратуры,
специалитета, а также школьники. Запрещается отправлять несколько тезисов одного
автора и указание нескольких соавторов. Необходимо придерживаться правила один тезис
– один автор.
5. Тезисы могут быть представлены на одном из официальных языков Дней науки – на
русском или английском.
6. Все вовремя отправленные и одобренные экспертным советом доклады, попадают в
сборники тезисов Дней науки.
7. Стендовые доклады на конференции не предусмотрены.
8. Подача работы без указания научного руководителя не допускается (научный руководитель
указывается в отдельном поле анкеты).

2. Оформление и отправка тезисов
1. Тезисы необходимо отправлять не позже крайнего срока приёма заявок (25 марта 2020
года).
2. Тезисы принимаются исключительно через портал rims.misis.ru. Заявки, поступившие в
оргкомитет другими способами, в научном отборе не участвуют и в материалы конференции
не включаются.
3. Отправленной считается заявка исключительно после того, как участник заполнит все поля
формы и нажмет кнопку «Отправить на рецензию». Рецензенты могут принять заявку, ее
отклонить или отправить на доработку.
4. Участник имеет право обновлять черновик заявки или возвращенную на доработку
заявку с тезисами работы неограниченное количество раз в любое время вплоть до
отправки тезисов на рецензию.

5. Схема компоновки тезисов:
 Название работы, автор, научный руководитель указываются только в
соответствующих полях. Верстка тезисов будет произведена автоматически в соответствии
с указанной информацией. В названии тезисов не следует использовать заглавные буквы
там, где это не предусматривается правилами грамматики языка. Не следует писать всё
название работы заглавными буквами.
 Автор работы указывается в полях анкеты «Фамилия», «Имя», «Отчество». Не
допускается указание более одного автора.
 В поле «Тезис» указывается только текст работы без указания названия и других
сопровождающих текстов.
 Объём текста тезисов не должен превышать 2000 знаков (без учета пробелов).
6. В поле «Научный руководитель» указывается учёная степень (кратко), звание (кратко),
фамилия и инициалы научного руководителя (руководителей) работы. Если научных
руководителей несколько, в качестве разделителя необходимо использовать точку с
запятой.
Пример оформления:
а) д.ф.-м.н., проф. Ховайло В.В.
б) д.ф.-м.н., проф. Ховайло В.В.; к.ф.-м.н. Воронин А.И.
7. В тексте тезисов запрещено использовать:
 сноски;
 внедрённые объекты, кроме математических формул TeX и рисунков.
8. В тексте тезисов разрешено использовать:
Схемы, фотографии, графики, иллюстрации, таблицы, формулы. Для них есть следующие
требования:
 Иллюстрация вставляется в сам текст посредством инструментов внутреннего
редактора анкеты.
 Под рисунком обязательна подпись в формате «Рисунок 1 - Название рисунка» с
указанием в тексте ссылки на этот рисунок.
 Иллюстрация должна быть достаточного для публикации качества в градациях серого с
разрешением не менее 300dpi.
 Если на графике несколько линий, то в таком случае необходима легенда. Размер
текста в легенде – не менее 10 пт.
 Вне зависимости от числа линий, оси графика должны быть подписаны.
 Формулы и таблицы должны быть вставлены с помощью внутреннего редактора
анкеты.
Внимание!

!
!

Рисунок должен быть исполнен в градациях серого
Все обозначения на графике должны быть читаемы и различимы. Советуем
распечатать текст и проверить. В случае недостаточного качества, рисунок может
быть исключен из печатного сборника.

9. Математические формулы: используется механизм добавления формул TeX внутреннего
редактора анкеты. Использование внешних редакторов формул (в т. ч. MathType) не
допускается. Формулы выносятся на отдельную строку и выравниваются по центру без
отступа красной строки.

