
Нейтрино и нейтринные осцилляции 

 

• Название доклада 

• С большой буквы только первое слово и АБРЕВИАТУРЫ 

• Шрифт Times New Roman 12 pt, полужирный, выравнивание по центру, 1 интервал; точку 

после названия не ставить 

-----------------(пустая строка)----------------- 

Иванов И. И.1,2, Петров П. П.2, Сидоров С. С.1,3 

 

• Авторы доклада 

• Фамилия пробел Инициал точка пробел Инициал точка ссылка на место работы арабскими 

цифрами в верхнем регистре красным цветом запятая и т.д. 

• Фамилия и инициалы докладчика выделяются подчеркиванием (в случае единственного 

автора – подчёркивать фамилию не нужно) 

• Шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по центру, 1 интервал 

-----------------(пустая строка)----------------- 
1 Институт высоких технологий, Москва, Россия 

2 ООО Лаборатория хорошей практики, Санкт-Петербург, Россия 
3 Западно-германский национальный творческий университет, Бонн, Германия 

 

• Место работы 

• Если несколько организаций, то обозначить место работы каждого автора 

• Арабскими цифрами в верхнем регистре красным цветом 

• Название и адрес организации (только город и страна) 

• Шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, выравнивание по центру, 1 интервал 

-----------------(пустая строка)----------------- 

Количественный рост и сфера нашей активности позволяют выполнять важные задания по 

разработке соответствующих коэффициентов (, , limit) [1]. ... 

 

• Непосредственно текст тезисов доклада 

• Таблицы и рисунки не принимаются, формулы возможны только в том случае, если набраны 

в виде текста! 

• Нижний и верхний индексы выделяются красным цветом. Специальные символы, например, 

±, ≥, α, β, γ, λ, ≈ выделяются красным цветом. 

• Ссылки на литературу должны быть обозначены арабскими цифрами и заключены в 

прямоугольные скобки: [1] 

• Шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, 1 интервал, отступ 0,5 см для 1-ой 

строки каждого абзаца 

-----------------(пустая строка)----------------- 

1. Sottofattori E., Anzaldi M., Mazzei M., Miele M., Balbi A., др. всего 8 человек. Synthesis and 

hybridization properties of the conjugates of oligonucleotides and stabilization agents. Part 3 // Bioorg. 

Med. Chem. - 2005. - V. 13. - P 1515–1522. 

2. … 

 

• Ссылки на литературу (если есть) 

•  Шрифт Times New Roman 12pt, выравнивание по ширине, 1 интервал 

-----------------(пустая строка)----------------- 

Авторы выражают благодарность Смирнову А.А. за идейное вдохновение и полезный обмен 

мнениями. Исследование было поддержано грантами РФФИ № ..., РНФ №.... 

 

• Благодарности и финансирование 

• Шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, выравнивание по ширине, 1 интервал) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Внимание! Общий объём тезисов (включая название, авторов, место работы, тело абстракта, 

список литературы и благодарности) не должен превышать 3000 знаков, включая пробелы 

(файл, содержащий 3001 и более символ, будет обязательно отклонён). 


