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Аннотация 
Эта инструкция предназначена помочь авторам в оформлении материалов докладов 

конференции "Интернет - Образование - Наука - 2018". При подготовке материалов доклада Вы 

можете непосредственно воспользоваться созданным документом "ies2018-**.doc" который 

можно скачать на сайте конференции. 

Аннотация (250-300 символов) подается на двух языках (один из них - английский) в 

редакторе MS Word и должна кратко характеризовать основные положения материалов 

доклада. 

 

Abstract 
This instruction is intended to help the  authors to prepare the materials of the report for the  

conference “Internet – Education- Science - 2018”. While material preparation you may use directly the  

created document "ies2018-**.doc", which can be downloaded on the  conference site. 

Abstract (250-300 symbols) must  be submitted in two languages (one of them is English) in MS 

Word and must briefly characterize main statements of report materials. 

 

Введение 
Официальными языками представления докладов в сборнике материалов являются: 

английский, украинский и русский. По желанию авторов, они могут отправлять статьи на 

двух языках для публикации обоих вариантов. 

 

Формат материалов доклада 
Объем материалов доклада составляет 2-3 ПОЛНЫЕ страницы текста формата А4 с 

интервалом 1 и полями 30 мм с каждой стороны в редакторе MS Word. 

Структура материалов доклада: 

 УДК – в левой верхней строке без абзаца; 

 название материалов доклада – в следующей строке, заглавными буквами, 

жирным шрифтом, с выравниванием по центру; 

 фамилии и имена авторов – через строку, курсивом, через запятые, с 

выравниванием по центру (без ученых степеней, званий и должностей); 

 названия учебных заведений, организаций, их адрес – в следующей строке, 

обычным шрифтом, с выравниванием по центру; 

 аннотация – через строку курсивом с выравниванием по ширине; 

 текст материалов доклада с обязательной постановкой практической проблемы, 

перечнем решаемых задач, изложением сути исследования и формулировкой выводов, 

которые должны коррелироваться с поставленной проблемой – согласно таблице 1; 

 список использованных источников, оформляется согласно ГОСТ 7.1:2006. 

Таблицы и рисунки нумеруются только тогда, когда на них есть ссылка в тексте. 

Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation 3.0 и отделены от текста. 

Пример: 
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Ссылки на использованные источники должны быть вставленными в текст 

(пример: [1]). 

 
Рисунок 1 – Компьютер 

 

Таблица 1 – Параметры форматирования текста материалов доклада 

 

Элемент Шрифт Размер Выравнивание Абзац Примечание 

Название TN Roman 14 pt По центру 0 см  

Авторы TN Roman 10 pt По центру 0 см  

Названия 

учебных 

заведений 

TN Roman 9 pt По центру 0 см  

Формулы TN Roman 12 pt По центру 0 см  

Названия 

рисунков 
TN Roman 11 pt По центру 0 см 

Названия приводятся под 

рисунками 

Названия 

таблиц 
TN Roman 11 pt По ширине 1 см 

Названия приводятся над 

таблицами 

 

Список использованных источников. Пример: 

 

Список использованных источников: 
1. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в 

економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. 

Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДА НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ К РАССМОТРЕНИЮ! 


