
Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет международного симпозиума 
«Перспективные материалы и технологии» по итогам работы планирует 
издать монографию: 

Перспективные материалы и технологии – 2015 /Под редакцией 
В.В.Клубовича – Витебск: Изд-во УО «ВГТУ», 2015. 

Требования к оформлению: 

Объем материалов от 15 до 30 страниц может иметь не более трех авторов.  

Название статьи, фамилии и инициалы авторов, наименование организации 
город, страна, аннотация статьи и ключевые слова представляются в двух 
вариантах: на русском и английском языках.  
 
Объем аннотации – 250-300 слов. 
Необходимое количество ключевых слов (словосочетаний) - 5.  
Текст представляется в электронном варианте на русском языке в формате 
А4 (210x297 мм). Поля: левое – 20 мм, правое – 30 мм, верхнее и нижнее – по 
25 мм. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Miсrosoft Word с 
использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 14 пт, интервал 1. 
Начало абзацев в тексте – 10 мм. Выравнивание – по ширине. Переносы слов 
допускаются. Заголовок печатается заглавными буквами жирным шрифтом. 
Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст. Подрисуночные подписи 
выполняются шрифтом Times New Roman (размер 12 пт). Список литературы 
приводится в конце главы. 

Глава должна быть тщательно отредактирована! 

Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст статьи 
должен быть отправлен до 15 апреля 2015 г. по электронной почте 
прикрепленным файлом по адресу: iakustika@mail.ru. В теме письма 
указать «материалы в монографию». В тексте письма авторам необходимо 
сообщить о себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество (без 
сокращений), а также номера телефонов и адрес электронной почты.  

Тематические статьи по их содержанию будут отобраны организационным 
комитетом для публикации при условии полной оплаты оргвзноса в 
эквиваленте 150 дол. США. 

С уважением, 
Оргкомитет 

mailto:iakustika@mail.ru
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