XV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ-РАДИОФИЗИКОВ

Первое сообщение
Уважаемые коллеги!
Напоминаем вам, что пятнадцатая конференция студентов-радиофизиков
состоится в Санкт-Петербурге, в Петродворце, на физическом факультете СанктПетербургского государственного университета 6 -7 декабря 2011 года.
Оргкомитет приглашает студентов вашего ВУЗа и аспирантов первого года
обучения принять участие в этой конференции. Тематика докладов должна
соответствовать следующим направлениям:
- дифракция и распространение волн разной природы;
- квантовая радиофизика;
- радиофизические методы в эксперименте и обработке информации;
- электронные и радиотехнические устройства.
Тезисы докладов будут опубликованы отдельным сборником до начала
конференции. Оргвзнос с участников конференции не требуется.
К 10 ноября 2011 года необходимо прислать по e-mail тезисы доклада (1-3
полностью заполненные страницы), краткую аннотацию (не более четверти
страницы) и совсем краткую аннотацию на английском языке из 3-4
предложений с названием доклада и фамилией автора. Убедительно просим
авторов строго следовать изложенным ниже правилам оформления тезисов.
Просим сообщить сведения об авторе доклада и научном руководителе, а также
e-mail для оперативной связи.
Со всеми организационными вопросами, в том числе и относительно правил
оформления тезисов докладов, можно обращаться к секретарю оргкомитета Юлии
Вильгеньевне Афанасьевой: Yulia.Afanasyeva@paloma.spbu.ru, тел/факс (812)
428-72-89.

Оргкомитет наградит дипломами и денежными премиями авторов 5 - 6 лучших
докладов. Оргкомитет не гарантирует финансовой поддержки участия в
конференции. Оргкомитет забронирует места в гостинице для иногородних
участников конференции.
Оргкомитет конференции

Требования к оформлению тезисов
Тезисы
высылаются
по
e-mail:
igor_yusupov@mail.ru
или
Yulia.Afanasyeva@paloma.spbu.ru. Убедитесь в том, что Ваши тезисы получены
Оргкомитетом.
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Текст в электронном виде должен быть подготовлен в редакторе Word for
Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, XP, 2003.
Рисунки – в чёрно-белом варианте в форматах BMP, WMF, TIF, GIF, JPG,
EPS должны быть встроены в основной текст, их описание – в основном
тексте.
Шрифт Times New Roman (размер шрифта 14 pt), формулы – в редакторе
формул Microsoft Equation 3.0.
Поле для текста размером 180×250 мм (размер бумаги А4, ориентация
альбомная, отступы: правое и левое поля – 15 мм, верхнее – 25 мм, нижнее –
22 мм). Текст должен быть набран через 1,5 машинописных (20 pt)
интервала (34 строчки при полной заполненности поля текста), строчка
должна содержать примерно 70 символов, включая пробелы.
Отступ красной строки 1 см.
Нумерация страниц не допускается.
Допустимый объем тезисов (1-3 полных страницы) использовать таким
образом, чтобы на последней странице оставалось минимум свободного
места (не более 3-5 строк).
Окончательный вариант текста подготовьте, установив стандартный драйвер
принтера HPLaserJet 6L (5L).
Текст в текстовом поле располагается следующим образом:

- пропустить 1 интервал от верхней границы текстового поля по центру –
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (прописными буквами);
- пропустить 1,5 машинописных интервала в правом углу: Студент(ы):
инициалы, фамилия автора (или авторов) строчными буквами, в скобках
указать курс, название кафедры, ВУЗа (можно использовать его принятые
сокращения);
- пропустить 1,5 машинописных интервала – далее текст тезисов, в конце
текста указать руководителя;
- если есть ссылки на литературу (даются в квадратных скобках), то через
1,5 машинописных интервала после сведений о руководителе по центру
ставится заглавие ЛИТЕРАТУРА, а под ним даётся сам список.
К тезисам каждого доклада необходимо приложить в электронном виде
(отдельно от текста тезисов) аннотацию на русском языке (не более 1/4 страницы) и
реферат на английском (3-4 предложения), и справку об авторах (полное название
ВУЗа, кафедры, факультета; фамилия, имя, отчество студента(ов) и руководителя (в
том числе в английской транскрипции), а также e-mail и телефоны для связи).

