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Настоящая инструкция набрана в шаблоне Word 97, который должен использоваться при подготовке тезисов. Шаблон содержит следующие стили оформления абзацев, Heading1, Heading2, Heading3, Authors, Affiliations, Connections, BodyText, NumList. Стили не должны модифицироваться автором, их следует применять в соответствии с названием.
Оформление тезисов
1.	Тезисы представляются в формате текстового редактора не ниже Word 97 на основе шаблона, используемого при написании данного сообщения. Каждый параграф текста обязательно должен быть оформлен в одном из стилей, предусмотренных этим шаблоном.
2.	Рисунки должны быть встроены в текст. Однако для исключения недоразумений следует прислать и их оригинальные файлы. Надписи на рисунках должны быть набраны шрифтом не менее 9 пунктов.
3.	Объем тезисов, включая встроенные рисунки, не должен превосходить 2 стр.
4.	Формулы и математические обозначения должны быть набраны с помощью формульного редактора или с использованием нотации TeXа.
5.	Цитируемая литература набирается в формате, приведенном ниже, и нумеруется цифрами в квадратных скобках (таким же образом обозначается и текстовая ссылка) [1]. 
6.	Номер раздела, к которому, по мнению автора, относится представляемый доклад, следует набрать в правом углу верхнего колонтитула (см. образец) и включить в Subject line электронного письма.
7.	Фамилию и инициалы представляющего автора следует выделить подчёркиванием.
Куда и когда отсылать
1.	Файлы, подготовленные по заданному шаблону, высылаются электронной почтой по адресу nina.konstantinova@mail.ioffe.ru со следующими данными, включенными в Subject line: HE2010, paper, <номер тематики>. Файлы следует называть полной фамилией (лучше транслитерированной) представляющего автора.
2.	Файлы должны быть получены не позднее 18 октября 2010 г.
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