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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы доклада должны быть оформлены в редакторе Microso Oﬃce Word 2003 или 2007-2010:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

шрифт Times New Roman, интервал – одинарный;
размер букв основного текста – кегль -14;
ширина левого, правого и верхнего полей 2,5 см., нижнего – 2,0 см;
выравнивание текста – по ширине страницы;
отступ (абзац) – 1,25 см;
расстановка переносов – автоматическая.

Порядок расположения текста статьи или иного материала:
џ в первой строке от нулевой позиции (от начала строки) проставляется индекс УДК;
џ фамилия, имя, отчество автора на русском и английском языках полностью, с указанием статуса:
студент(ка), аспирант(ка);
џ фамилия, имя, отчество руководителя на русском и английском языках полностью, с указанием
ученой степени и звания руководителя;
џ наименование организации;
џ наименование статьи на русском и английском языках;
џ аннотации на русском и английском языках, раскрывающие основное содержание статьи (вначале
приводится аннотация на русском языке, а в следующем абзаце – на английском; общий объём
аннотаций – не более 1000 знаков с пробелами; содержание аннотации статьи на русском языке
должно быть идентично содержанию аннотации статьи на английском языке;
џ ключевые слова на русском и английском языках – не более 7 слов на каждом языке;
џ основной текст статьи;
џ список литературы, оформленный в соответствии с требованиями стандартов.
Пропуск строк между указанными выше компонентами текста статьи является обязательным,
в остальных случаях он запрещен.
Оформление формул, иллюстраций, таблиц, списка использованных источников в докладе
выполняется в соответствии с требованиями стандартов.
Объем доклада – не более 3 полных страниц.
Тезисы докладов должны быть представлены в электронном виде и с экспертным заключением. Названия файлов должны включать фамилию контактного автора (или всех авторов)
для идентификации материалов доклада. Например: Иванов.doc.
Все материалы будут проверены на плагиат. Оригинальность должна составлять не менее 80 %.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ КОРРОЗИИ
METHODS OF PROTECTION OF TANKS FROM CORROSION
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию способов защиты от коррозии
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, которые применяются
на предприятиях нефтехимической отрасли в данное время. В работе представлено
несколько наиболее распространённых способов защиты резервуаров, приведены их
достоинства и недостатки и выбран самый оптимальный способ защиты резервуаров
от коррозии для увеличения их работоспособности.
Summary. This work is devoted to the investigation of corrosion protection methods for oil and
petroleum products storage tanks, which are used at petrochemical plants at this time. The
paper presents several of the most common ways to protect tanks, their advantages
and disadvantages are listed and the most optimal way of protecting tanks from corrosion
is selected to increase their eﬃciency.
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