Основные требования к тезисам и докладам
Названия тезисов и докладов должны быть указаны на русском и английском языках. 
Под названием тезисов или докладов также на русском и английском языках указываются: Ф.И.О. автора (или авторов), название организации, города и страны.
Текстовые файлы представляются только в формате MS Word (*.DOC или *.DOCX). 
Формат листа – А4, шрифт – Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал.

Требования к тезисам:
Объем тезисов – до 2-х машинописных страниц. 
Перед текстом должны быть указаны на английском языке ключевые слова.
Список литературы указывается в алфавитном порядке.
Тезисы должны быть отправлены не позднее 1 июля 2013 года по электронной почте: conference@issras.ru
Требования к докладам.
Названия  докладов должны быть указаны на русском и английском языках. Объем докладов – до 10 машинописных страниц, включая  аннотацию, рисунки, таблицы, список литературы и приложения.
На первой странице должна быть представлена краткая аннотация к докладу объёмом не более 150 слов.
Графики, таблицы и рисунки должны быть чёткие и черно-белые, включены в текст. Подписи под иллюстрациями и ссылки на них в тексте обязательны. 
Список литературы указывается в алфавитном порядке/
Доклады должны быть отправлены не позднее 1 сентября по электронной почте: conference@issras.ru



Requirements for preparation of abstracts and full papers 
Valid document formats are MS Word (DOC or DOCX)
Abstracts and full papers should be in single column pages with a font size of 12 points (line spacing 1,5) using Times New Roman font type.
Abstracts and Papers should be formatted for A4 paper.
The first page of the abstracts and papers must contain the title of the paper, the authors’ names, email addresses, affiliation and mailing addresses.

Requirements for abstracts:
Abstract length is limited to 2 pages.
The keywords in the beginning of abstract should be done. 
References should be listed alphabetically at the end of the paper using an unnumbered style.
Abstract must be sent to e-mail: conference@issras.ru.
The deadline for abstracts is 01 July, 2013

Requirements for paper preparation: 
Paper length is limited to 10 pages (including brief annotation, all figures, tables, bibliography, and appendices). 
A brief annotation of 150 words or less should be included on the first page.
Tables and figures should be incorporated in the text as close to the reference as possible and should be in a form suitable for publication. Figures will be printed in black and white and should be readily interpreted. Captions for tables and figures must be done.
Citation of an author's work in the text should follow the author-date method of citation; the surname of the author(s), maximum three, and the year of publication should appear in text. 
References should be listed alphabetically at the end of the paper using an unnumbered style.
Papers must be sent to e-mail: conference@issras.ru
The deadline for papers is 01 September, 2013


