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Принимаются тексты, подготовленные в формате MSWord (.doc) отвечающие требованиям: 
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 шестая строка страницы текста – пустая; 

 перед основным текстом – аннотация на языке текста (2-3 предл), а также ключевые слова 
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 аннотация и ключевые слова повторяются также ниже на английском языке (см. shablon.doc); 
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на литературу оформляются: [1]). Оформление основных типов источников согласно ГОСТ. 

 дата отправки – «Дата отправки: 20.04.2015» (дату поставить Вашу) по правому краю, размер шрифта 14 

 авторский знак - «© ФИО» (вписать авторов статьи) по правому краю, размер шрифта 14 
 

Оформление рисунков, таблиц, формул:  

 Обтекание Рисунка должно быть «В тексте»: (в меню MSWord: Формат рисунка/Положение/Обтекание/В 

тексте). 
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Рисование/Группировать) 
 Рис.1 «название» – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, 

полужирный. Ссылка по тексту - (рис.1) 

 "Таблица" – по правому краю, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. 

 Название таблицы – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. Ссылка по 

тексту - (табл.1) 

 формулы могут быть оформлены в MS Equation 3.0 - по центру, справа номер формулы (1). 

Ссылка по тексту - (1) 
 

Объем текста: 
 3 и более страниц формата А4, включая иллюстрации и таблицы 

 

Название файла (расширение файла .doc): 
 sstu_doclad.doc 

 при желании опубликовать Статью дополнительно в Е-Журнале (указываете в заявке) высылаете перевод своей 

Статьи на английский язык отдельным файлом (sstu_angltext.doc). Публикация в Е-Журнале дополнительно не 

оплачивается.  
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PROBLEMS AND INNOVATION IN THE MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ROAD SECTOR 

Секция 1 

 

Иванов В.В. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММ РАСЧЕТА 
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Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054 

 

Аннотация. В работе рассматривается……. 

Ключевые слова: тестирование, кодовый модулятор, генератор функций,..  

Abstract. In this paper we describe the use of ....... 

Key words: testing, code modulator, generator of functions, ... 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является трудоѐмкость и 

параллельных программ (рис.1)……………….. 

   

 

Рис. 1. Схема……. 

 

Одним из способов решения данной проблемы является возможность обхода 

этапа разработки традиционно-последовательной (табл.1) …………… 

Таблица 1 

Данные исследования…. 

     

     

 

На практике, для разработки программ применяются средства [1]: 



1. T-язык (T-система, ИПС РАН, Переславль-Залесский). 

Стоит заметить, что автоматизация выбора этого параметра (1)………… 

xdttAdx ))((                                                   (1) 

В данном случае умножения матриц, который является максимально 

упрощенным, программа включает всего одно гнездо циклов. 

Задача определения оптимальной и рациональной индексации  в этом случае 

существенно усложняется, так как необходимо выбрать общий для всей 

программы…………………………….. 
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