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Украинская конференция 
“РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ” 

24–25 октября 2013 года 
Конференция посвящена 100-летию со дня рождения известного украинского 

ученого, профессора В.А. Мисюры 
ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ 

Программный комитет приглашает авторов представить заявленные ими доклады и 
необходимые регистрационные сведения.  

Для опубликования тезисов докладов авторам необходимо до 10 сентября 2013 г. 
направить тексты тезисов (в электронной форме в объеме от 1 до 3 страниц формата А4) и 
регистрационную карту участника в адрес Программного комитета 
(RSI2013orgcom@gmail.com). Тезисы принимаются на украинском или русском языках. 

Правила оформления тезисов докладов, форма регистрационной карты 
участника и порядок работы конференции приведены ниже. 

Программа конференции будет выставлена 30.09.2013 г. на вебсайте 
http://www-space.univer.kharkov.ua/RSI-2013/index.htm.  

Труды конференции в электронном виде будут выдаваться участникам при 
регистрации  24. 10. 2013 г. 

Оргвзнос – 200 грн. 
Оргкомитет просит самостоятельно приобрести билеты на обратный проезд. 

 



Название доклада  
(размер 12 pt) 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ УКРАИНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ “РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ”  

 
Две строки 

(размер 10 pt) 
А.Б. Автор(ы)1, В.Г. Автор(ы)2 

1. Полное название организации автора(ов)1 
Адрес: страна, город, почтовый индекс, e-mail 
2. Полное название организации автора(ов)2 
Адрес: страна, город, почтовый индекс, e-mail 

 
Две строки 

(размер 10 pt) 
Тезисы могут быть написаны на украинском или русском  языках. Поскольку сборник трудов 

будет изготовлен из присланных работ без их дальнейшего редактирования, авторам необходимо 
руководствоваться следующими правилами. 

Объем рукописи составляет от 1 до 3 страниц размера А4 (297 на 210 мм), включая текст, 
литературные ссылки, рисунки и таблицы. Представление допускается только в электронной форме. 
Рукопись должна быть выполнена в MS-Word формате. Используется шрифт Times New Roman, размер 
букв 10 pt, единичный межстрочный интервал, верхнее, левое и правое поля  – 25 мм, нижнее – 35 мм. 
Название доклада центрируется и выполняется жирными прописными буквами размера 12 pt, отступив на 
25 мм от верхнего края первой страницы. Имена авторов, полное название и почтовый адрес 
организации(й), а также контактный электронный адрес(а)  располагаются двумя строками ниже названия. 
Основной текст начинается после дополнительного пропуска двух строк. Рисунки и таблицы должны иметь 
удобный для восприятия размер и располагаться по тексту доклада. 

Тезисы в DOC-формате электронной формы должны поступить в Программный комитет до 10 
сентября  2013 г. (машинописный вариант и факс-копии не принимаются). 
 Основной текст…………………………………………………………………………………….............. 
............................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………... 

Оформление таблицы: 
 

Одна строка от текста (размер 10 pt) 
Таблица 1. Краткое название 

Одна строка после таблицы (размер 10 pt) 
 

Оформление рисунков: 
 

Рисунок по тексту 
 

Рисунок 1. Краткая подрисуночная подпись 
Одна строка до текста (размер 10 pt) 

 
 
 

Литература 
Одна строка (размер 10 pt) 

1. А.Б. Автор(ы), «Название статьи», Название журнала, Т., №, сс.  -  , Год. 
2. A. Б. Автор(ы), «Название книги», Издательство, Город, Год. 
3. A. Б. Автор(ы), «Название раздела или статьи», В сб.: Название, под ред. А.Б. Редактор(ы), 

Издательство, Город, сс.  -  , Год. 
4. A. Б. Автор(ы), «Название доклада», В сб. трудов: Название конференции, Место и дата, сс.  -  , Год. 



Регистрационная карта участника 

Украинской конференции 

“РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ” 

 

1.Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

2. Организация __________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

3. Ученая степень и звание________________________________________ 

4. Категория участия:   докладчик, соавтор доклада,  участник без 
доклада 

(нужное подчеркнуть) 
 

5. Участие в товарищеском ужине 25 октября (стоимость – 200 грн):

   да/нет 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок работы конференции 

 

24 октября: 

1) регистрация – 900–1000 – в помещении деканата радиофизического 

факультета (комната 3-5); 

2) доклады – 1000–1700 ; 

3) кофе-брейк – 1300–1400 ; 

4) welcome-party – 1800. 

25 октября: 

Для желающих – выезд в радиофизическую обсерваторию (пос. Гайдары, 

Харьковская обл.), где будут организованы ознакомление с 

радиосистемами дистанционного зондирования и товарищеский ужин 

(стоимость – 200 грн.). 

 

 


