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Abstract
The abstract for your paper for the 4th International Conference on Mathematical Biology and Bioinformatics, taking place in Pushchino, October 19-24, 2014
1 Основной раздел
1.1 Подраздел, сроки представления доклада
Готовый к публикации текст доклада должен быть представлен в оргкомитет конференции по электронной почте icmbb14@impb.ru не позже 1 июля 2014 года. 
1.2 Объём доклада
Принимаются материалы в объёме до 2 страниц формата A4. 
2 Формат, стиль и содержание
2.1 Размер страницы
Доклад набирается на страницах размера 297 мм x 210 мм (формат A4). Формат должен соответствовать формату настоящего документа. Пользователям MS Word рекомендуется использовать данный текст в качестве шаблона.. 
2.2 Первая страница
Верхнее поле должно составлять 15 мм; название центрируется и набирается полужирным шрифтом. Заглавная – только первая буква названия. После заголовка оставляется отступ в 11 мм.
Список авторов центрируется в формате: фамилия, далее инициалы. Весь текст набирается с использование шрифта Times New Roman. Место работы авторов указывается с соответствующими списку авторов ссылками (1), (2). Далее оставляется отступ в 11 мм.
2.3 Основной текст
Доклад печатается в две колонки, каждая шириной 84 мм, оставляются поля 20 мм в левой и 15 мм в правой  частях страницы, расстояние между колонками составляет 6 мм. Нижнее поле должно составлять 10 мм. 
Основная часть текста набирается шрифтом Times New Roman или эквивалентным размером 10 пунктов с междустрочным интервалом 1. Абзац выделяется отступом в 5 мм.
2.4 Abstract
Текст доклада начинается Аннотацией (страница 1, колонка 1). Оставляются отступы 6 мм с обеих сторон Аннотации. Аннотация набирается на английском языке (Abstract is printed in English).
2.5 Названия основных разделов
Названия основных разделов набираются шрифтом размером 12 с отступами в 1 строку сверху и полстроки снизу. 
2.6 Таблицы и рисунки
Таблицы и рисунки центрируются в пределах колонки или центрируются в верхней части страницы по всей ширине страницы.
Рекомендуется избегать использование цветных или полутоновых изображений. Оптимальное разрешение растровых изображений составляет 300 - 600 точек/дюйм. 
2.7 Нумерация страниц, верхние и нижние колонтитулы
Не включайте верхние и нижние колонтитулы, а также не нумеруйте страницы.
2.8 Список литературы
Библиографический список нумеруется в алфавитном порядке по фамилии первого автора или названию, если авторы не приводятся. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках и используют числовую нумерацию (например, [3, 4]). 
Ссылки на Web ресурсы должны содержать название ресурса или страницы [1, 2]. Авторы и время Web публикаций должны, по возможности, указываться. Указание только адреса (URL) страницы не приемлемо. 
2.9 Примечания
Тексты примечаний помещаются в конце документа и нумеруются арабскими цифрами. Пример примечания. Рекомендуется минимизировать число примечаний в тексте.. 
Если Вы хотите сослаться на гранты, проекты, поддерживающие работу, то делайте это в сноске к заголовку статьи или фамилии конкретного автора. Такие сноски не нумеруются и обозначаются специальными символами.
2.10 Доклады, представленные на русском языке
Статьи на русском языке должны включать в себя перевод на английский язык названия, коллектива авторов и краткую аннотацию на английском.
3 Пример документа
Этот документ является примером рекомендуемого форматирования представляемого доклада. This document is an example of the recommended format. It defines the following styles: Paper Title, Author, Address, Abstract Heading, Abstract Text, Heading, Subheading, Initial Paragraph, Paragraph, Bibliographic Reference and CopyrightNotice. If desired, you may copy these styles in to your own document.
Если вы используете этот документ в качестве основы для форматирования подаваемого доклада, следует дополнительно проверить, что при печати, печатный вариант, соответствует требуемому формату.
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