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Данныйдокументпредставляет собой краткую
инструкцию по оформлению исходного файла в
LATEX2ε для представления к публикации в сборни-
ке тезисов конференции «Многофазные системы».

При оформлении используются исключитель-
но стандартные команды LATEX2ε, а также команды
пакетов graphicx, amsfonts, amsmath,
amssymb. Введение новых команд автором
исключено.

Название статьи задается как аргумент коман-
ды \title{}. При необходимости указания ин-
формации о финансировании, при заголовке фор-
мируется сноска командой \thanks{}.

Список авторов указывается командой
\author{}. Для каждого автора записываются
фамилия и инициалы, как это показано в исходном
тексте данного примера. В том случае, когда авто-
ры являются сотрудниками разных организаций,
это поясняется одним, двумя или более символами
∗ в верхнем индексе после ФИО автора. Для этого
используется команда \superscript{*}.

Список организаций, в которых работают ав-
торы указывается декларацией \institute{}, на-
именование каждой организации помещается на
новой строке, как это показано в данном примере.

Заглавие статьи формируется командой
\maketitle, которую необходимо указывать в
самом начале текста (непосредственно после
команды \begin{document}).

Текст тезисов не содержит разделов.
При наборе текста абзацы отделяются друг от

друга пустой строкой.
Возможно использование математических вы-

ражений. Математика набирается с использовани-
ем стандартных средств LATEX2ε.

Формулы следует оформлять только указан-
ным образом: \[ \]. Математические символы в
тексте выделяются знаками $ $ или \( \), как
показано в следующем примере.

Производная функции определена как
\[
f’(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0}

\frac{\Delta f(x)}{\Delta x},
\]
где $\Delta f(x) = f(x+\Delta x) -
f(x)$~--- приращение функции.
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Текст тезисов может содержать один рисунок,
оформляемый посредством окружения figure без
подписи. Пример размещения показан ниже.

Каждый рисунок должен быть оформлен в ви-
де отдельного файла в векторном формате pdf или
eps. Лучше всего, если они исходно будут сохра-
нены в данный формат средствами используемой
программынаучной графики. В отдельных случаях,
например для фотографий, допускается использо-
вание растрового формата jpg.

Ссылки на литературу формируются коман-
дой \cite{}. Библиографические источники
оформляются в порядке их упоминания в тек-
сте статьи посредством стандартного окружения
thebibliography в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.12-2011.

Тезисы должны размещаться на одной
странице формата А4.
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