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Второе информационное сообщение 

 

29 июня - 04 июля 2020 г. 

г. Улан-Удэ, оз. Байкал 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ваша заявка на участие в конференции рассмотрена и для опубликования доклада в 

материалах конференции необходимо до 15 апреля 2020 г. отправить на электронный 

адрес Оргкомитета conf_mame@mail.ru оформленные в соответствии с требованиями 

расширенные тезисы доклада. Индивидуальное приглашение будет выслано после 

рассмотрения тезисов. После получения индивидуального приглашения следует оплатить 

часть оргвзноса  в размере 1500 руб. и до 20 апреля 2020 г. прислать копию квитанции об 

оплате на электронную почту конференции conf_mame@mail.ru. 

 

mailto:conf_mame@mail.ru
mailto:conf_mame@mail.ru


 

 

Требования к оформлению тезисов 

1. Объем расширенных тезисов составляет 3 полные страницы в формате MS 

WORD 2003/07/10 (шрифт Times New Roman, 11 пт., через один интервал, поля: верхнее 

2.0 см, левое 3.0 см, правое 1.0 см, нижнее 2.0 см, ориентация - книжная, перенос слов 

автоматический, абзацный отступ 0.5 см). Формат страницы - A4 (210x287). Номера 

страниц ставятся внизу страницы, выровненные по центру. 

2. В начале тезисов необходимо указать: индекс УДК, фамилии и инициалы авторов, 

организация, e-mail, название тезисов, аннотация (до 600 символов) и ключевые слова (4 - 

8 слов). Данные приводятся на русском и английском языках. 

3. В структуру тезисов должны входить: введение (краткое), цель исследования, 

материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или 

заключение, библиография, оформленная по правилам ГОСТ на русском и английском 

языках.   

4. Ссылки на гранты оформляются сноской от названия тезисов внизу первой 

страницы (для сноски использовать *). Ссылки в тексте на цитированную литературу 

даются в квадратных скобках, например, [1]. Ссылки на неопубликованные работы не 

допускаются. 

5. Все формулы, в том числе отдельные переменные, упоминаемые в тексте, должны 

быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation или MathType. Не допускается набор 

формул в текстовом режиме или с использованием таблицы символов. Параметры 

Microsoft Equation или MathType должны быть следующими: 

1. Стиль: текста - Times New Roman, прямой; функции - Times New Roman, 

наклонный; переменной - Times New Roman, наклонный; греческих букв - Symbol, 

наклонный; символов - Symbol, прямой; чисел - Times New Roman, прямой.  

2. Размеры: обычный - 11 pt, крупный индекс - 8 pt, мелкий индекс - 6 pt, 

крупный символ - 14 pt, мелкий символ - 11 pt. 

Размер формул по горизонтали не должен превосходить 130 мм, длинные формулы 

следует обязательно разбивать на блоки. Не рекомендуется применять "многоэтажные" 

индексы. Занумерованные формулы обязательно включаются в красную строку, номер 

формулы ставится у правого края. Нумеруются лишь те формулы, на которые в тексте 

имеются ссылки. 

6. При отображении графиков, диаграмм необходимо учитывать, что цветная печать 

страниц сборника не предполагается. Для выполнения рисунков допускается 

использование графики MS Word. Надписи и обозначения на рисунках должны быть 

выполнены шрифтом, близким по начертанию шрифтам Times New Roman 10 pt, Courier 

New 10 pt, Arial 10 pt. 

7. Работа должна содержать не менее 70% уникального текста. Проверить работу 

можно с помощью специальных, рекомендуемо платных или вузовских сервисов. 

Рекомендуемый бесплатный сервис: www.antiplagiat.ru. Справка о проверке текста тезисов 

на уникальность прилагается к работе. 

Шаблон оформления тезисов можно посмотреть на сайте конференции 

http://www.confmame.ru. 

В сопроводительном письме просим указать секцию, в работе которой Вы 

планируете принять участие. Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать 

материалы с существенными отклонениями от требований и тематики конференции 

или поступившие в оргкомитет с опозданием. 
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Организационный взнос 

1. Размер оргвзноса составляет для участников из России и стран СНГ – 4500 руб., 

для иностранных участников – $100, для аспирантов и студентов – 3000 руб., для 

сопровождающих лиц – 2000 руб. 

В стоимость оргвзноса входит: 

 публикация материалов конференции; 

 папка участника; 

 обед перед отъездом в СОЛ «Ровесник»; 

 проезд автобусом из г. Улан-Удэ в СОЛ «Ровесник», п. Максимиха (240 км.) и 

обратно из СОЛ «Ровесник», п. Максимиха в г. Улан-Удэ; 

 питание в дороге; 

 кофе-брейки; 

 банкет; 

 культурная программа; 

 дополнительные услуги в СОЛ «Ровесник»; 

 НДС. 

2. Участнику конференции необходимо оплатить часть оргвзноса в размере 1500 

руб. безналичным расчетом: 

   

Банковские реквизиты ВСГУТУ: 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» 

Сокращенное наименование: ВСГУТУ 

Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 40В, строение 1 

ИНН 032 306 02 15 КПП 032 301 001 

Получатель
*
: УФК по Республике Бурятия (ВСГУТУ л/с 20026X50440) 

Банк: Отделение НБ Республика Бурятия 

БИК: 048 142 001 

Расчетный счет: 405 018 101 500 420 060 01 

В назначении платежа обязательно указывать: 

КБК 000 000 00 00 000 0000 130: Оргвзнос за участие в конференции МПМО20, ФИО 

участника конференции полностью. 

ОГРН 1020300905162; ОКТМО 81701000; ОКПО 02069473; 

ОКВЭД 80.30.1; ОКОПФ 75103; ОКФС 12; ОКОГУ 1322500 

*Для набора символа "X" в номере лицевого счета использовать английскую раскладку 

клавиатуры 

 

Просим по возможности перечислять оплату оргвзноса через Росбанк, Росгосстрах 

Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). 

Без оплаты части оргвзноса в размере 1500 руб. представленные материалы не 

публикуются. 



 

 

3. Оставшуюся часть оргвзноса участник конференции оплачивает по приезду во 

время регистрации. Сопровождающие лица оплачивают полный размер оргвзноса по 

приезду. 

 

С вопросами по конференции обращаться на кафедру прикладной математики 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 

e-mail:  conf_mame@mail.ru 

Контактный телефон:  +7(3012) 41-05-35, соединить с кафедрой “Прикладная 

математика»     

Подробная информация и новости на сайте конференции МПМО'20: 

http://www.confmame.ru 

Оргкомитет МПМО’20 
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