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По материалам конференции издается сборник. Сборнику присваивается индекс ISBN.

Уважаемые участники конференции «Инфо-стратегия 2021»!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями публикации и требованиями к
оформлению тезисов доклада.

Условия публикации в электронном виде


Стоимость публикации тезисов доклада в сборнике материалов конференции для
всех участников: бесплатно.



Объем статьи (тезисов доклада) - не более 4 страниц.
Превышение установленных объемов публикации допускается только в
исключительных случаях после утверждения Программным комитетом.



К публикации допускаются материалы, утвержденные Программным комитетом.



Программный комитет вправе отказать в публикации без объяснения причин.



Срок подтверждения публикации определяется пятидневным сроком после даты
окончания приема материалов к публикации.



К публикации принимаются тезисы, оформленные в соответствии со следующими
требованиями.

Требования к оформлению тезисов доклада
Тезисы доклада принимаются только в одном из следующих форматов:


документ MS Word версии 2003 и выше (с расширением doc);



файл в формате rtf;



файл в формате .odt.

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт Arial, цвет шрифта черный, не менее
12 пунктов, междустрочный интервал - одинарный. Ширина текста: 15 см;
Статьи, опубликованные ранее в других изданиях, не принимаются к рассмотрению.
В начале файла текст должен содержать построчно:
1. НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА — прописными буквами на русском языке;
2. Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) на русском языке;
3. Полное наименование организации (в скобках — сокращенное), город (указывается если
не следует из названия организации) на русском языке;
4. Заголовок "Аннотация";
5. Аннотация (1 абзац до 400 символов) на русском языке;

Далее должен следовать текст тезисов, после которого идет список использованной
литературы под заголовком «Литература».
При оформлении тезисов просим соблюдать следующие требования:


запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, отступы,
переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным, подчеркивания и
использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
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наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать
процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен
превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем не менее 11 пунктов. Возможно
использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие
залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Все
формулы должны быть приведены в виде четких картинок;



общий объем тезисов не должен превышать 4 страницы;



запрещено уплотнение интервалов;



абзацы должны быть отделены друг от друга пустой строкой (дополнительным «Enter»).



цитаты должны быть оформлены в соответствии со стандартами и не быть избыточными.
Цитирование, в том числе и самоцитирование в одной публикации не должно в среднем
превышать 10 %;



список литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.822001.

Электронный ресурс должен содержать:
1.

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об ответственности»
осуществляется по правилам описания книжного издания;

2.

Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках:
[Электронный ресурс];

3.

Указание даты обращению к ресурсу в следующем формате: (дата обращения: 01.01.2021
г.).

Пример оформления тезисов доклада

ТЕМА ДОКЛАДА
Иванов Иван Иванович (ivanov@mail.ru), Петров Петр Петрович (petrov@mail.ru)
Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 5234
(ГОУ СОШ 5234) г. Москва
Аннотация
Текст аннотации к докладу.
Текст тезисов доклада
Литература
1....
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Принимайте активное участие в создании сборника материалов конференции
«Инфо-Стратегия 2021»! Ждем Ваших неравнодушных и актуальных статей,
докладов, презентаций. Для нас важно мнение каждого участника конференции!
С уважением, оргкомитет конференции «Инфо-Стратегия 2021».

