
Правила оформления материалов для участия в конкурсе  

Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет по электронной почте 

polzunov-grant@list.ru по 15 сентября 2011 г. материалы в виде архивированного файла 

(WinRar, Zip), Имя архивированного файла – фамилия автора (первого соавтора) 

латинскими буквами. В архивированный файл упакованы: – файл заявки (Form 1), файл 

доклада (Doklad), файл описания проекта (Form 2). Имя файла – фамилия автора (первого 

соавтора) латинскими буквами (пример: Ivanov Form 1, IvanovDoklad, Ivanov Form 2).  

Доклад должен содержать четко изложенную научно-исследовательскую составляющую, 

базирующуюся на интеллектуальной собственности. В нем должны быть обязательно 

указаны пути и способы коммерциализации научной идеи, обоснован коммерческий 

эффект. Структура доклада должна соответствовать правилам публикации работ в 

научных журналах: цель работы, актуальность, новизна, характеристика аналогов, 

постановка задачи, методы исследования, ожидаемые (полученные) результаты, 

экономическая эффективность, план коммерциализации полученных результатов,  список 

публикаций по тематике работы.  

После рассмотрения своевременно высланных материалов для участия в Конкурсе Вам 

будет направлено приглашение. 

Правила оформления доклада  

Объем текста одной работы не более 5 страниц. Текстовый редактор MS word. Шрифт - 

Times New Roman - 12 пт. Параметры страницы: Формат А4, ориентация книжная, 

отступы со всех сторон - 2 см, от края до нижнего колонтитула - 1,7 см, остальные - нули. 

Отступ абзаца - 0,8 см, выравнивание по ширине, интервал одинарный. номера страниц не 

проставлять, символы "разрыв страницы", "разрыв раздела" не использовать. Рисунки - 

или в тексте (если ширина рисунка более 10 см) или в рамке "надпись" (линии рамки 

убрать) с обтеканием вокруг рамки с обязательной привязкой к тексту. В последнем 

случае подрисуночная подпись должна быть в той же рамке, что и рисунок. Форматы 

рисунков - jpg, tif, использование  других форматов, в частности, формата редактора word, 

mcd, не допускаются. Формулы только в тексте. Ссылки на литературу в тексте - в 

квадратных скобках.  

Заголовок - выравнивание по центру, информация об авторах - выравнивание по центру, 

основной текст - выравнивание по ширине, отступ 0,8 см.  
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