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они работают.
3. Доклады можно представить на русском или английском языках, а резюме и ключевые
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Пример
ЗАГОЛОВОК
(центрировано, заглавными буквами, жирным шрифтом, 14 пунктов)
Имя, ФАМИЛИЯ
(Имя автора – центрировано, жирным шрифтом, фамилия – заглавными буквами ,
12 пунктов)
 Заголовок, резюме и ключевые слова для участников из России,
Украины и бывших республик СНГ - на русском и английском языках

ABSTRACT
(ЦЕНТРИРОВАНО, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ВЫРАВНИВАНИЕ - СПРАВА, 12 ПУНКТОВ)
The static equilibrium configuration, the length of the suspended pipeline between the stinger and the touchdown point on the sea floor, and the stresses in the transversal sections of the pipeline will be determined. A general
and flexible program has been prepared to perform this static nonlinear analysis. Next, a two-dimensional finite
element computational method is presented for determining submarine pipeline displacements and stresses due to
waves and impossed motions of the lay-barge.. The Newmark-b method is used for the solution of nonlinear
equations. A time domain solution for the bidimensional dynamic structural response is obtained with the help of a
computer programs.

Key-words: …………………………………………………………………………………………
(ДЛЯ ТЕКСТА, ВЫРАВНИВАНИЕ - СПРАВА, 12 ПУНКТОВ)
1. INTRODUCTION
(ПОДЗАГОЛОВКИ– ГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, 12 ПУНКТОВ)
A submarine pipeline for the transport of oil or natural gases can be achieved by progressive launching with the
aid of a lay-barge with stinger (fig. 1). With the growth of the depth of the sea water, the length of the suspended
pipeline between the tensioning device and the touch-down point on the sea bed, becomes greater. In that case the
stresses in the submarine pipeline can get so great, that the buckling of pipe can be produce.
The static and dynamic analysis of suspended pipeline during laying has the purpose to confer safety to offshore
pipe laying operations.
(ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА – С ДВУХ СТОРОН, 12 ПУНКТОВ, КАК И КАЖДЫЙ ПАРАГРАФ
С ОТСТУПОМ 8 MM)
(1)

X=Y+Z
(формулы центрированы и нумерованы слева)

Рис. 1.
(описание рисунка)
(РИСУНКИ ЦЕНТРИРОВАНЫ И НУМЕРОВАНЫ, КАК ДАНО ВЫШЕ)
Таблица 1

(ТАБЛИЦЫ ЦЕНТРИРОВАНЫ, А ВЫРАВНИВАНИЕ НАДПИСИ -ТАБЛИЦА 1 С ПРАВОЙ
СТОРОНЫ САМОЙ ТАБЛИЦЫ)
ССЫЛОК НА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРИ ДЕЛАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТИЛЕ ГАРВАРДА
(АВТОР, ГОД, СТРАНИЦА)
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4. .………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………..……………………….
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5. Данные для фактуры:
Университет, организация, фирма: ……………………………………….............................
МОЛ: ……………………………; служебный адрес: …………………………………........
6. Тематическое направление: ......................................................................................................
7. Заголовок доклада (на русском и английском языках): .........................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Соавтор (ы): ................................................................................................................................
9. При представлении доклада необходимы: …………………………………………………..
/ просим указать технические средства /
Эта регистрационная форма, заполненная и вместе с тезисами доклада
и с ключевыми словами, нужно отправить по почте или по Е-mail до 30 мая 2019 г.
по адресу Организационного комитета.
 При участии с двумя докладами
– для каждого доклада представляется отдельная регистрационная форма.
Дата: ……………………

Подпись: …………………………

