ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
в научном конгрессе 17-го Международного научно-промышленного форума
«Великие реки-2015» (экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность)»
19 – 22 мая 2015 г.
Полная информация по научному конгрессу и форуму, в т.ч. Труды научного конгресса форума «Великие реки - 2014» размещены на Интернет-сайте ННГАСУ (следите за обновлениями в
постоянном режиме): http://www.nngasu.ru/cooperation/ForumXVII.php
1. Названия докладов и Ф.И.О. докладчиков (без текстов тезисов) представляются секретарю
научного конгресса Воронецкой Ольге Сергеевне в электронном виде по е-mail:
voronetskayaos@mail.ru , с указанием номера и названия секции – в срок до 10 апреля 2015 г.
Расположение секретариата научного конгресса: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65,
ННГАСУ, отдел международных связей, корпус I, каб. № 315-а, 3-й этаж,
тел./факс: (831) 433-33-70.
2. Тексты тезисов докладов по секциям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 представляются
секретарю научного конгресса Воронецкой Ольге Сергеевне в электронном виде и в отсканированном виде (с подписями авторов) по е-mail: voronetskayaos@mail.ru , с указанием номера и названия секции – в срок до 05 июня 2015 года; по секции 1 – в срок до 30 апреля 2015 г.
3. Тексты тезисов докладов по секции 7 представляются начальнику научно-методического
отдела ННГАСУ Никулиной Ольге Витальевне в электронном виде и в отсканированном виде (с
подписями авторов) по е-mail: nmo@nngasu.ru , с указанием номера и названия секции – в срок
до 05 июня 2015 года. Расположение научно-методического отдела: г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 65, ННГАСУ, корпус I, каб. № 110-а, 1-й этаж, тел.: (831) 430-54-99.
4. Тексты тезисов докладов и презентации по секции 10 «Молодежные экологические
инициативы» представляются доценту кафедры экологии и природопользования ННГАСУ Бояркину Денису Викторовичу в электронном виде и в отсканированном виде (с подписями авторов)
по е-mail: eco-nngasu@yandex.ru, с указанием номера и названия секции – в срок до 30 апреля
2015 г. Стендовые доклады необходимо представить на кафедру экологии и природопользования
ННГАСУ Бояркину Денису Викторовичу либо старшему преподавателю Мораловой Елене Анатольевне в срок не позднее 12 мая 2015 г. Расположение кафедры экологии и природопользования: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, ННГАСУ, корпус III, каб. № 401, 4-й этаж,
тел.: (831) 430-54-92.
Требования к оформлению текстов тезисов докладов
1. Объем тезисов – до 4-х страниц формата А4, набранного в текстовом редакторе «Microsoft Word», тип шрифта – Times New Roman, размер шрифта (кегль) – №14, одинарный межстрочный интервал.
2. Поля страниц: верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, левое – 25 мм, правое – 25 мм. Красная
строка – 12,5 мм.
3. Сверху, посредине страницы, жирным шрифтом, строчными буквами печатаются инициалы и фамилии авторов:
- через 1 интервал, посредине, обычным шрифтом, строчными буквами – полное название
организации – места работы авторов и название населенного пункта. Для двух и более организаций
соответствующие названия печатаются отдельной строкой через 1 интервал;
- через 2 интервала, посредине, жирным шрифтом, прописными буквами – название тезисов
доклада (при размещении в две или более строки название печатается через 1 интервал);
- текст тезисов доклада печатается с красной строки, через 2 интервала после названия.
4. При наборе формул, кегль должен соответствовать кеглю №14 основного текста; индексы показателей степеней – кеглю №7; надписи на рисунках и подрисуночные надписи – кеглю
№12; обозначения физических величин и их единиц, другие данные (тексты, цифры), помещаемые
в таблицы, а также заголовки таблиц – кеглю №12.
1

5. Рисунки и таблицы вставляются в текст тезисов.
6. Список литературы размещается в конце тезисов доклада. На все литературные источники должны быть ссылки в тексте, в порядке упоминания (в квадратных скобках).
7. Требования к оформлению стендовых докладов по секции 10 «Молодежные экологические инициативы»: размер постера: 90 × 45 см, ориентация альбомная. В верхней части располагаются название работы, Ф.И.О. автора (авторов), название организации, в которой выполнялась
работа. Рисунки и таблицы должны иметь названия. Общее требование к оформлению стендового
доклада – ясное и четкое представление ключевых моментов работы. Рекомендуется готовый вариант доклада распечатывать на фотобумаге. Желательно, чтобы во время работы секции минимум один из авторов представленного доклада находился у своего стенда и был готов дать пояснительную информацию по содержанию работы.
8. Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике Трудов научного конгресса 17-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки-2015» (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» при условии фактического выступления с докладом.
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