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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
1. Файл с тезисами должен называться по фамилии автора.
2. В каждых тезисах страницы должны быть
пронумерованы.
3. Для подготовки тезисов должен использоваться
текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New
Roman (размер шрифта 12 пт, междустрочный интервал
полуторный, отступ 1.25, выравнивание по ширине).
4. Все поля по 2 см.
5. Формулы должны быть набраны в MathType, Microsoft
Equation.
6. Образец оформления шапки тезисов (на русском и
английском языках):
Образец оформления тезисов на русском языке
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7. Обратите внимание на то, что в конце заголовка
тезисов точка не ставится, и название следует набирать
как предложение (Прописная + строчная).
8. Условные обозначения и сокращения должны быть
раскрыты при первом появлении их в тексте.
9. Таблицы в тексте должны быть выполнены в
редакторе Microsoft Word (не в виде рисунка).
10. Рисунки и надписи на них (если они есть) должны
быть четкими.
11.
Библиографический
список
(не
«Список
литературы»).
Упрощенное оформление библиографического списка
(иноязычные источники описываются по аналогии):
(Книга)
1. Зуб А. Т. Управление организационными
кризисами. М.: Юрайт, 2003. 237 с.
(Статья из журнала)
2. Маринко Г. И. Управление знаниями //
Экономика и предпринимательство. 2015. № 3. С.
15–17.
(Интернет-статья)
3. Петров А. В. Экономика и право. URL:
https://www.ronl.ru/stati/gosudarstvo-i-pravo/722842
(дата обращения: 15.06.2018).
В случае несоответствия требованиям по оформлению
тезисы в печать не принимаются!
Оргвзнос за участие в форуме не берется.
Издание сборника тезисов участников форума
планируется до начала конференции.
По итогам конференции лучшие доклады,
рекомендованные к изданию, будут опубликованы в
сборнике «Моделирование и ситуационное управление
качеством сложных систем», индексируемом в РИНЦ.
Электронный вариант тезисов высылать по e-mail:
epifancew@gmail.com, присвоив приложенному файлу
имя, состоящее из фамилии автора и типа содержимого
(Иванов_статья).

ПРОГРАММА ФОРУМА
4 марта 2019 г.
Санкт-Петребург, ул. Большая Морская, 67 лит А, ГУАП.
09:30
–
Начало регистрации участников форума, научновыставочный зал «Да-Винчи», ауд. 51-06
10:30 – Открытие форума, научно-выставочный зал «Да-Винчи»
11:00 – Начало работы секций форума:
•
научно-выставочный зал «Да-Винчи», ауд. 51-06,
•
тематическая аудитория 13-13,
•
зал заседаний Ученого Совета ГУАП, ауд. 53-03.
13:00-14:00 – Обед
14:30 – Продолжение работы форума: научно-выставочный зал
«Да-Винчи», ауд. 51-06, специализированная аудитория «ТестСанкт-Петербург» ауд. 13-13, «Зал заседаний Ученого Совета
ГУАП» ауд. 53-03.
17:30 – Закрытие форума и награждение участников
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
По предварительной договоренности проживание участников
форума может быть обеспечено бронированием мест от Университета
ГУАП в гостиничной системе Санкт-Петербурга. Проживание
оплачивается
участниками
форума
или
направляющими
организациями.
ЯЗЫКИ ФОРУМА
Официальные языки форума – русский и английский.
Синхронный перевод не предусматривается.
ПРОЕЗД УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников состоится в главном корпусе ГУАП
по адресу ул. Большая Морская, д. 67 лит А:
1. От аэропорта «Пулково-1» – автобус № 39 до остановки «метро
Московская», далее до ст.метро «Адмиралтейская», далее –
троллейбусами №№ 5, 22 и автобусы №№ 3, 22, 27 до остановки
«Площадь Труда», далее пешком 5 мин.
2. От ж.д вокзала «Ладожский» – автобус № 27 до остановки
«Площадь Труда», далее пешком 5 мин.
3. От ж.д вокзала «Московский» – троллейбусы №№ 5, 22 и
автобусы №№ 3, 22, 27 до остановки «Площадь Труда», далее
пешком 5 мин.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Для участия в форуме необходимо до 10 февраля 2018 года
включительно зарегистрироваться по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJvVgfSFsNrE_g7m30sH7oaKqsgRcIEIvhMbmm8-_VS32-w/viewform
Без регистрации материалы приниматься не будут!
Тезисы до 30 января 2019 года включительно необходимо
прислать на электронную почту epifancew@gmail.com!
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