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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДА 
Текст выполняется в текстовом редакторе 
Win Word 7.0-2016 

Параметры текстового редактора: 
• Размер бумаги А4 (210 х 297) 
• Поля: кругом – 20 мм; 
• Ориентация – книжная; 
• Шрифт – Times New Roman; 
• Высота шрифта – 13; 
• Межстрочное расстояние – одинарное; 
• Выравнивание – по ширине. 

Размеры символов для формул: 
• Обычный – 10 пт; 
• Крупный индекс – 6 пт; 
• Мелкий индекс – 5 пт; 
• Крупный символ – 16 пт; 
• Мелкий символ – 10 пт. 
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Иванов С.О., Петрова И.О. 
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университет, АО РИК E-mail: dok@npt.ru 
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Основные направления конференции 
1. Аппаратурное оформление тепло-

массообменных процессов. 
2. Процессы и аппараты технологической 

и санитарной очистки пылегазовых 
смесей. 

3. Математическое моделирование 
процессов абсорбции, ректификации, 
экстракции, контактного теплообмена и 
пылеулавливания. 

4. Безопасность и надежность химических 
и нефтехимических производств. 

Формы участия в работе конференции 
• Выступление с пленарным докладом (20 

минут). 
• Выступление с секционным докладом 

(10 минут). 
• Выступление со стендовым докладом. 
• Участие в конференции без доклада. 
Форма представления доклада 
устанавливается Оргкомитетом. 

Представление докладов 
Для участия в работе конференции 
необходимо направить в адрес Оргкомитета 
до 30 апреля 2018 г. доклады (объемом не 
более четырех страниц) и 
РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ 
УЧАСТНИКА. 
Все материалы присылаются отдельными 
файлами в адрес Оргкомитета по E-mail: 
studnayka@yandex.ru или 
mahp_kstu@mail.ru    
 
Оргкомитет оставляет за собой право 
правки представленных материалов. 
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В случае включения Вашего доклада в 
программу конференции Вам будет выслан 
Пригласительный билет до 15 мая 2018 г. 
Размещение студентов предполагается в 
общежитиях КНИТУ, научных руководи-
телей – в гостиницах города. Оплата 
проживания и питания – за счет участников. 

 
Адрес Оргкомитета: 

 
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, 
ответственному секретарю Оргкомитета 
конференции Алексееву Владимиру 
Викторовичу и интернет-секретарю 
конференции Чистову Юрию Сергеевичу 
Телефон: (843) 2-314-363 
Тел./факс: (843) 2-314-241 и 2-314-254 
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Правила оформления электронных 
версий докладов 

Сведения об авторах и текст доклада 
должны размещаться в отдельных файлах. 
Имена файлов доклада и сведения об 
авторах должны быть заданы в следующем 
виде: 
 
dk_Фамилия_Название доклада.doc 
sv_Фамилия_Название доклада.doc 
 

Имя файла доклада должно 
начинаться с латинских букв dk, сведения 
об авторах – с латинских букв sv, далее 
русскими буквами указываются фамилия 
первого автора и название статьи, 
разделяются между собой нижним 
подчеркиванием. 

 
Пример: 

dk_Иванов_Математическое моделирование 
как инструмент идентификации.doc 
sv_Иванов_Математическое моделирование 
как инструмент идентификации.doc 

Не создавайте 
самораспаковывающиеся архивы (*.exe), 
только zip или rar. 
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