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 Язык тезисов русский или английский, по усмотрению авторов. Объем тезисов до 3 

стр. Тезисы представляются в формате текстового редактора не ниже Word 97. (12 

Times New Roman, левое поле 3 см, остальные поля по 2 см, 1 интервал) (Название – 14 

Times New Roman, пропуск строки, Ф.И.О. авторов 12 Bold центрированное, пропуск 

строки, организация, адрес – 12 курсив, центрированное, пропуск строки, текст 

тезисов) 

 Рисунки должны быть встроены в текст. Надписи на рисунках должны быть 

набраны шрифтом не менее 10 пунктов. 

 Формулы и математические обозначения должны быть набраны с помощью 

формульного редактора. 

 Цитируемая литература набирается в формате, приведенном ниже, и нумеруется 

цифрами в квадратных скобках (таким же образом обозначается и текстовая ссылка) 

[1].  

 Фамилию и инициалы представляющего автора следует выделить подчёркиванием. 

Просим обратить внимание, что при написании тезисов на русском языке обязательно 

дублирование названия. 

 Обязательно дублировать титульный лист (название тезисов, авторы, 

принадлежность) на английском языке.  

 Страницы не нумеруются. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 В связи с тем, что присвоение DOI каждому тезису доклада, включаемому в 

сборник, требует времени, последней датой приема тезисов является  

26 апреля 2019 года. 

Файлы, подготовленные по заданному шаблону, высылаются электронной почтой по 

адресу FuelCell2019@issp.ac.ru со следующими данными, включенными в Subjectline: 

FuelCell2019. Файлы следует называть полной фамилией представляющего автора (в 

латинской транскрипции). (Пример: Agarkov_fuelcell2019) 
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