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Аннотация

Abstract

Краткая аннотация статьи, включающая актуальность проблемы, используемые модели и методы её исследования, а
также обсуждение полученных результатов. Обычно объём аннотации составляет 100 слов.

Short abstract of the paper including actuality of the problem, used models and methods to investigate it and the discussion of
achieved results. Normally the abstract is
limited by 100 words.
Key words: 3 – 5 key words

Ключевые слова: 3 – 5 ключевых слов

Введение
XII Международная конференция «Современные сложные системы управления» —
это мультидисциплинарная площадка, в рамках которой состоятся выступления ведущих экспертов в заявленных для обсуждения областях. Предстоящее мероприятие посетят представители Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, университетов и институтов, на базе которых функционируют научнообразовательные центры по проблемам управления. В рамках конференции будут
работать несколько специализированных секций, посвященных темам управления
социально-экономическими и организационными системами, технологическими процессами и техническими системами и теме информационных технологий в современном управлении.
Данный файл содержит пример оформления тезисов, предоставляемых для включения в сборник материалов конференции.
1. Модели и методы
1.1. Постановка задачи
Рекомендуется структурировать текст работы, выделяя актуальность (введение),
материалы и методы исследования, полученные результаты и их обсуждение, выводы
(заключение) и выражение благодарностей.

Объём предоставленной статьи не должен превышать 6 полных страниц, включая
список литературы.
1.2. Оформление текста
Основное требование для размещаемого рисунка — его читабельность. Поясняющие надписи на рисунке выполняются на русском языке. Пример оформления
представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Название рисунка
Таблицы должны быть оформлены шрифтом Times New Roman размером 12 пт,
междустрочный интервал — одинарный. Пример оформления таблицы приведен в
табл. 1.
Таблица 1. Название таблицы
Строка 1
Строка 2

Столбец 1
Данные
Данные

Столбец 2
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Столбец 3
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2. Обсуждение полученных результатов
Ссылки на литературные источники оформляются в соотвествии с действующим
ГОСТ Р 7.0.5–2008, например [1, 2, 3].
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