Требования к выступлениям и оформления материалов Международной
конференции «Проблемы снятия с эксплуатации объектов ядерной
энергетики и восстановления окружающей среды» INUDECO
1. Требования к выступлению на конференции:
- Докладчикам предоставляется для выступления: до 20 минут на пленарном
заседании, до 15 минут на секционном заседании, до 10 минут на
дискуссионных мероприятиях, до 5 минут для обсуждения докладов;
- Для соблюдения регламента может работать звуковой таймер;
- Во время выступления допускается использование наглядности: фотографий,
слайдов презентации Microsoft PowerPoint, видеофильмов, аудио- и
видеозаписей, карт, схем и других материалов.
2. По результатам Конференции по решению Оргкомитета готовится сборник
материалов конференции.
3. Оргкомитет имеет право не допустить к печати материалы, имеющие низкое
качество или представленные с нарушением установленного срока.
4. Ответственность за научное содержание и качество оформления материалов
несут авторы, научные руководители (если участниками являются курсанты,
студенты, слушатели).
5. Тезисы докладов направляются участниками Конференции на электронный
адрес оргкомитета secretary@inudeco.pro до 10 апреля текущего календарного
года.
6. Требования к оформлению материалов:
- К публикации принимаются научные работы, которые не публиковались ранее
и соответствуют тематике конференции;
- Материалы подаются на украинском, английском или русском языках;
- Обязательно наличие аннотации (150-200 слов) на английском языке;
- Технические требования к оформлению: редактор MS Word или Open Office
Writer (* .doc). Лист формата А5. Поля - 1 см с каждой стороны. Шрифт Times
New Roman, кегль 10, интервал 1, абзац 0,5. Количество страниц статей - не
более 12 для тезисов - от 1 до 3.
- Общая схема построения материалов: фамилии и имена авторов, учреждение,
город (без сокращений), адрес; название доклада - прописными буквами,
выравнивание по центру; слушатели магистратуры и студенты обязательно
отмечают научного руководителя;
- Использование иллюстративных материалов в статьях и тезисах должно быть
минимальным. Все рисунки должны быть сгруппированы как единый объект;
- Ссылки на литературные источники (на языке источников) в соответствии с
установленными требованиями;
- Студенты вместе с тезисами обязательно присылают рецензию научного
руководителя;
- Работы, которые не отвечают требованиям и не представлены в установленный
срок, не рассматриваются;
- Лучшие статьи при содействии Оргкомитета размещаются в научных журналах.

