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приглашают Вас и Ваших сотрудников к участию в работе  

XIX Всероссийского семинара 

“МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ-2016” 

7 – 9 октября 2016 г.    Красноярск, Академгородок 

Направления работы семинара:  

1. Методы и технологии математического моделирования неравновесных систем: методы 

математического моделирования, методы имитации (включая классическое имитационное мо-

делирование, нейронные сети, моделирование с использованием активных сред и т.п.); 

2. Разработка математического и программного обеспечения моделирования нелиней-

ных, нестационарных и неоднородных по пространству процессов; 

3. Развитие методов моделирования сложных систем, приложения в физике, химии, техни-

ке, биологии, медицине, экономике и финансах. 

 

Для участия в семинаре всем соавторам необходимо до 10 АВГУСТА 2016 Г. на сайте 

http://icmconfs.krasn.ru: 1) зарегистрироваться в качестве пользователя системы, если вы еще 

не зарегистрированы; 2) зарегистрироваться на конференции и отправить текст статьи. 

Также можно ДО 10 АВГУСТА 2016 Г. прислать непосредственно в Оргкомитет заявку на 

участие с указанием обратного адреса, полного имени и отчества; должности, степени 

и звания всех авторов; темы и формы сообщения (стендовое, 10-минутное, 20-минутное, 

лекция – 30-45 мин.) и текст сообщения. Будут публиковаться труды (материалы) семинара, 

в полном объёме. Объём представляемого материала должен быть не менее 4-х и не более 6 

страниц на русском либо английском языке в формате MSWord. Обязательно указать в 

“Subject” MNS-16.  

Правила оформления материалов приведены ниже, и мы настойчиво рекомендуем мак-

симально строго следовать им. Вы можете использовать прилагаемый шаблон для подготовки 

материалов. 

Сообщение о включении Вашего доклада в программу, приглашение и информация о 

ценах на гостиницу, будут высланы Вам до 20 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 

 

Адрес для заявок и текстов на МНС-16 660036, Красноярск-36, ИВМ СО РАН,  

Марии Юрьевне Сенашовой. 

E-mail: msen@icm.krasn.ru; тел. (391)2907469,  

 

Председатель Оргкомитета,       М.Г. Садовский 

Ведущий научный сотрудник ИВМ СО РАН 
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Пожалуйста, строго следуйте данному образцу. Лучше всего использовать этот 

файл для написания тезисов, заменив в нём название, авторов и т.п. на те, которые вам 

нужны. Пишите материалы на странице размера А4 с полями по 2,5 см во всех сторон; 

НЕ используйте зеркальные поля. Размер шрифта Times NewRoman — 12 пунктов. 

Красная строка составляет 1,5 сантиметра и устанавливается соответствующим абзац-

ным отступом, а НЕ табулятором. Тем более не следует образовывать красную строку 

несколькими пробелами. Если вы пользуетесь версией MSWord 2007 и младше, пересо-

храните набранный вами текст в формате MSWord 2003; мы строго рекомендуем поль-

зоваться именно этой версией тезисов при наборе, поскольку практика показывает, что 

они не во всём совместимы. Все абзацы следует выравнивать по ширине, включить ав-

томатический перенос, а также отменить (Формат → Абзац → Положение на странице) 

запрет висящих строк. 

Формулы следует набирать ТОЛЬКО в редакторе Equation Editor 3.0 (встроен-

ный редактор формул для MSWord 2003). Не пользуйтесь редактором Math Type — в 

противном случае мы будем вынуждены отправить ваши тезисы вам на переделку, что 

может привести к опозданию с их включением в сборник. Нумерация формул распола-

гается справа, сами формулы центрируются (настолько, насколько это возможно): 
2mcE   .     (1) 

Формулы без нумерации следует центрировать по строке автоматически. Размер 

шрифта в формулах должен быть 12 пунктов (обычный); все остальные устанавливают-

ся в соответствии с этим. Обычно Equation Editor 3.0 это легко делает сам, если задать 

обычный размер — естественно, если у вас стоит по умолчанию иной размер обычного 

символа в формуле. НЕ следует использовать каких-либо макросов для автоматиче-

ской нумерации формул, таблиц и/или рисунков! Пожалуйста, указывайте номера таб-

лиц и/или рисунков «вручную» и тщательно проверьте их! 

Если вы используете формулы (даже самые простые!) внутри текста, то пере-

менные, функции и т.п. следует также оформлять в виде формул, а не латинского кур-

сивного шрифта, например, x , где x  — терм или формула, следует использовать 

Equation Editor 3.0, а не курсивный (и уж тем более — прямой) латинский шрифт. Об-

ратите внимание: если таблица у вас одна, её НЕ следует нумеровать! В этом случае в 

тексте на неё следует ссылаться так: «Как показано в таблице, …». Если же таблиц 

несколько, то их следует нумеровать (как в образце) и ссылаться так: «В табл.4 

представлены новейшие данные». Это же правило нумерации распространяется и на 

рисунки (см.ниже). 

                                                 

1
 Здесь (и только здесь, и единственный раз в виде подстрочной сноски) может быть упоминание гранта и 

т.п. Нумерация сносок должна начинаться на каждой странице заново. 



Если вы хотите вставить в текст рисунок, пожалуйста придерживайтесь сле-

дующих правил. Рисунки должны быть чёрно-белыми или цветными в форматах 

*.jpg, *.png, *.bmp, *.gif . Пожалуйста, НЕ внедряйте в текст ваших тезисов диаграммы 

MSExcel! Прежде, чем вставлять их, конвертируйте в рисунок одного из форматов, ука-

занных выше! Рисунок следует располагать по центру; подпись под рисунком распола-

гается внизу рисунка. Как и в случае с таблицами, рисунок не нумеруется, если он один 

в работе; в противном случае его следует нумеровать. Подпись к рисунку также цен-

трируется и должна быть выполнена в следующем виде: 

Таблицы следует располагать по центру: 

Таблица 1 

Таблица, содержащая новейшие данные 

Первая колонка yx  2  Вторая колонка 4 Ответ 

данные 456 ещё данные 345 4,345677 

данные 567 и ещё данные 123 7,345677 

 

Если у вас несколько рисунков и вы хотите два из них расположить рядом, обо-

значив буквами (например, Рис.3А и Рис.3Б), то физически вам следует организовать 

ОДИН рисунок, который будет располагаться так, как это описано выше. Пожалуйста, 

помните, что большое число рисунков (три и более) создаёт большие трудности при 

вёрстке; постарайтесь ограничиться двумя рисунками. 

 

Рис.1. Не дублируйте данные на рисунках и в таблицах! Обратите внимание 

на дополнительные интервалы перед- и после подписи к рисункам (Формат 

→ Абзац → Отступы и интервалы)! В подписи к рисунку следует также 

запретить автоматический перенос. 

Самое трудоёмкое и тяжкое в оформлении — список литературы. Его следует 

оформлять по ГОСТу 7.1-2003; данный ГОСТ крайне неудобен и, главное, не учитывает 

всех возможных типов источников, но увы — таков закон. Мы также страдаем от того 

формата библиографических записей, которые предлагает этот ГОСТ, но сделать с 

этим ничего не можем. Если вы правильно оформите список литературы, вы нам 

ОЧЕНЬ СИЛЬНО поможете! 



Список литературы отделяется от основного текста заголовком «Список литера-

туры» (именно таким!), расположенным по центру. Сверху и снизу введены дополни-

тельные интервалы по 6 пунктов (см. образец ниже). Мы ОЧЕНЬ ПРОСИМ не 

оформлять список литературы в виде нумерованного списка в смысле MSWord’а: при 

вёрстке это форматирование от MSWord’а доставляет массу проблем. Ни при каких об-

стоятельствах НЕЛЬЗЯ оформлять список литературы как концевые ссылки! В тексте 

на литературу следует ссылаться в квадратных скобках, номерами: например, [1] или 

[3, 23] или [1 – 5, 16]. Ниже приведены образцы оформления по указанному ГОСТу для 

зарубежных книг [1], журналов (как российских, так и иностранных) [2], главы в книге 

[3] и, наконец, электронного издания [4]. 
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Отдельным фалом, пожалуйста! 

Регистрационная форма участника семинара (заполняется на каждо-

го участника, включая участников без доклада и высылается отдельным файлом) 
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