
Информационное письмо 

 

6–13 апреля 2022 г. в ОГУ проводится XLIV ежегодная студенческая научная 

конференция. На кафедры ПОВТАС работают две секции: «Информационное, 

математическое и программное обеспечение автоматизированных систем» и 

«Информационные технологии в научных исследованиях». По результатам конференции 

на кафедре издается сборник докладов. 

Для участия в конференции необходимо 

1. Оформить статью и до 20 марта 2022 года на адрес <povtas@mail.osu.ru> 

отправить в электронном виде статью. 

Требования к оформлению материалов 

Статья оформляется с использованием редактора MS Word, формат страницы: А4 

(210x297 мм), ориентация – книжная, все поля для текста – по 20 мм, абзацный отступ –  

12,5 мм, шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт., междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание – по ширине, расстановка переносов – Авто.  

Рисунки должны быть вставлены в текст с выравниванием по центру страницы, быть 

четкими. Рисунки должны обязательно иметь подпись (например: «Рисунок 1 – Схема 

прибора»). Подписи размещаются под рисунками с абзацным отступом, равным 12,5 мм. 

От основного текста до верхней границы рисунка и от слова «Рисунок» или последней 

строчки наименования рисунка до последующего основного текста должно быть одно 

межстрочное расстояние. 

Таблицы обязательно должны иметь название и быть пронумерованы (например: 

«Таблица 1 – Функции системы»). Название таблицы размещается слева над таблицей 

после абзацного отступа, равного 12,5 мм. От основного текста до слова «Таблица» и от 

нижней границы таблицы до последующего основного текста должно быть одно 

межстрочное расстояние. Правая и левая границы таблицы должны соответствовать 

границам основного текста. 

Формулы набираются с использованием редактора формул. Нумерация формул 

осуществляется последовательно, в круглых скобках, арабскими цифрами.  

При необходимости в конце текста после заголовка «Список использованных 

источников» приводится список литературы (обязательно по ГОСТ 7.1-2003), а в тексте – 

номера ссылок, которые нужно обозначать как [1], [1, 2].  

Объем статьи – от 3 до 7 страниц.  

- далее через один интервал посередине строчными буквами печатать инициалы и 

фамилию автора (соавторов) (шрифт полужирный); 

- на следующей строчке посередине строчными буквами печатать полное название 

организации, город;  

- через один интервал печатать текст доклада. 

Обращаем Ваше внимание, что все полученные материалы будут проверены в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ». Оригинальность текста должна составлять не менее 60 %. 



 
Образец оформления 

 

УДК ….. 

НАЗВАНИЕ 

(пустая строка) 

И.О. Фамилия (группа),  

научный руководитель И.О.Фамилия 

Учреждение (организация), город 

(пустая строка) 

Далее текст… 

(пустая строка) 

Список использованных источников 

1 (первый источник) 

2 (второй источник) … 
 

 

 

 
 
 
 

 


