
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ 

 

Материалы для публикации в сборнике тезисов «Ракетно-космическая техника» 

принимаются только при наличии следующих сопроводительных документов: 

1. Экспертное заключение комиссии предприятия (если тезисы имеют гриф «н/с» или 

«ДСП»). За публикацию в открытом издании материалов, содержащих секретные 

сведения, авторы несут персональную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. Формат файла: .pdf, .jpeg 

2. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.  

Например, если научная работа представлена 4 авторами, то составляется 1 договор в 

5 экземплярах (по 1 экземпляру на каждого автора + 1 для НПОА). Договор 

заполняется авторами, но не подписывается. Тезисы являются приложением к 

договору. Формат файла: .doc, .docx. 

 

Важно!  Сопроводительные документы высылаются вместе с заявкой и материалами 

для публикации в электронном виде для ознакомления.  

Отправка материалов является подтверждением, что автор ознакомлен и согласен 

соблюдать правила публикации и условия договора. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ  

 

Объем опубликованных тезисов — 1 страница (не более 2000 знаков), оформленная 

согласно требованиям. 

 

В тезисах доклада излагается суть материала, который автор представляет научному 

сообществу в устном и/или письменном виде. Автор кратко формулирует основные 

положения исследования и/или резюмирует основные результаты своего научного открытия 

(в отличие от аннотации, которая дает общее представление о содержании статьи, но не 

раскрывает подробностей). 

 Тезисы отличаются от аннотации размером и более развернутым содержанием, они 

должны отражать следующие аспекты статьи:  

 предмет, тему, цель работы;  

 результаты работы;  

 область применения результатов;  

 выводы. 

Тезисы доклада содержат те же части, что и сам доклад (вступление, основную часть и 

заключение). Все части тезисов должны быть связаны логически. Тезисы оформляются в 

виде текста, где каждая новая мысль выделяется новым абзацем. 

Текст должен быть отпечатан в редакторе Microsoft Word, шрифт — Times New 

Roman.  

Для основного текста размер шрифта (кегль) — 12, полуторный интервал. 

Для ФИО автора, названия тезисов — кегль 11, одинарный интервал. 

Поля — все по 20 мм. 

Не рекомендуется применять сокращения. 



Не надо включать в текст цитаты. 

Не следует включать список литературы. 

Текст тезисов не форматируется (не имеет табуляций, колонок).  

В шапке тезисов необходимо указать полное название предприятия, на котором 

работает автор, адрес, индекс, e-mail*, телефон, факс: 

* Электронная почта необходима для оперативного согласования с автором правок и 

решения возникающих вопросов. 

 

Тезисы принимаются по электронной почте pashkovaea@npoa.ru с указанием темы 

письма «Тезисы. Фамилия участника». К письму должны быть прикреплены 2 приложения, 

озаглавленные: «Фамилия участника. Тезисы» и «Фамилия участника. Экспертное 

заключение». (Например, Иванов_Тезисы; Иванов_Экспертное заключение). 

Контакты по вопросам публикации:  

Сорокина Анна Николаевна, Шаркунова Ирина Витальевна, 

pashkovaea@npoa.ru; (343) 263-76-95. 
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Образец расположения текста на странице 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  

УПРУГОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА  

В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

И.И. ИВАНОВ 

 

АО «Научно-производственное объединение автоматики 

им. академика Н.А. Семихатова» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 

e-mail: avt@npoa.ru 

Тел.: (343) 371-57-28; факс: (343) 263-76-26 
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