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Здесь начинается текст. Параметры страницы: поле сверху 2.5 см, снизу 2.5 см, слева
2.0 см, справа 2.0 см, подшивка 0 см, колонтитул верхний 1.25 см, колонтитул нижний 1.25
см. Основной шрифт Times New Roman 12pt. В абзацах отступ для первой строки 1 см,
интервал между строками – Single (одинарный). Подается в формате tex и pdf.

Работа может быть представлена на украинском, русском или английском языках.
Работа готовится в формате А4 (210 мм х 297 мм), объем – 1 страница, работы,

которые превышают данный объем публиковаться не будут.
Текст выравнивается по ширине страницы. Если формулы набираются в тексте: 0 ∈

Ax+NB−1(0)x

2x+ 5y < 3; (1)
x2 + y2 < 10; (2)

x > 0. (3)

Выносные формулы (1)-(3) выравниваются по центру и при необходимости нумеру-
ются справа на границе текста. Ссылки в тексте работы обозначаются цифрами в квад-
ратных скобках (например, [1]). В списке использованных источников они появляются в
порядке упоминания в статье. Ссылаться на неопубликованные работы не рекомендует-
ся. Не разрешается использование стилевой разметки текста. Файл тезисов называется
фамилией автора (авторов) латинскими буквами, если автор подает несколько тезисов,
то к названию файла еще следует прибавить первое слово названия доклада, например:
ivanenko_vstup.tex, ivanenko_petrenko_zadacha.tex, ivanenko_petrenko_rozpodil.tex.
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