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В тезисах должна быть отражена актуальность работы, поставлена цель и обозначена практическая значимость работы, а также приведен краткий список основных использованных источников (до 5 наименований). Обязательно указание ссылок на литературу в тексте [1].
Тезисы представляются в текстовом редакторе Word (формат RTF). Размер бумаги – А5 (148×210); все поля по 1,75 см, шрифт Times New Roman основной текст –11, таблицы, рисунки - 10; красная строка – 0,5 см; межстрочный интервал - 1; выравнивание – по ширине, для написания формул использовать Microsoft Equation:
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Образец оформления таблицы в тексте представлен ниже. Рисунки вставляются в скрытую таблицу. Расположение рисунка «В тексте», выравнивание по центру. На любой рисунок или таблицу в тексте обязательно должна быть ссылка.
Объем тезисов – 1-2 полных страницы. Называть файл с тезисами необходимо следующим образом, Тезисы_ИвановИИ.rtf или Thesis_IvanovII.rtf, при этом в названии файла указывается фамилия докладчика.
ТЕЗИСЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Таблица 1. Интенсивность лазерного излучения, соответствующая порогу фрагментации наночастиц золота
Laser radiation wavelength
Nano-particle radius
Pulse duration
Experimental threshold of fragmentation
Calculated threshold of fragmentation (melting)
400 nm
30 nm
150 fs
(7.3±1.5) mJ/cm2
7.6 mJ/cm2
532 nm
30 nm
150 fs
(3.6±0.5) mJ/cm2
4.2 mJ/cm2
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Рис.1. Экспериментальная схема лазера на красителе с полупроводниковой накачкой
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