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начинается приём тезисов через систему EasyChair
последний день приёма тезисов
итоги рецензирования и рассылка приглашений
последний день приёма подтверждений об участии
работа конференции

Подача тезисов и процедура рецензирования
Тезисы подаются исключительно через систему EasyChair. Чтобы подать тезисы, воспользуйтесь ссылкой: https://easychair.org/conferences/?conf=loto2018.
Поданные тезисы будут проходить двустороннее анонимное рецензирование. Организаторы оставляют за собой право отклонять материалы, не соответствующие
тематике конференции или требованиям по их оформлению.
Требования к оформлению тезисов описаны на стр. 4. Тезисы должны быть подготовлены для анонимного рецензирования. Это означает, что ни в самом тексте тезисов, ни в метаданных файла не должно содержаться сведений об именах
авторов, организациях, которые они представляют, или благодарностей.
Тезисы принимаются в формате PDF.
Тезисы выступлений будут опубликованы в раздаточных материалах в авторской
редакции.
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Регистрационный взнос
Взнос составляет 1000 рублей, для студентов и аспирантов — 200 рублей.
Взносы принимаются при регистрации прибывших на конференцию участников.
Контакты
Секретарь оргкомитета Даниил Тискин: loto2018@spbu.ru.
Веб-сайт конференции: http://ocs.philosophy.spbu.ru/index.php/loto2018/.
Место проведения
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5 (Google Maps)
Участники конференции самостоятельно решают вопрос о своём размещении в Санкт-Петербурге. В связи с высокой туристической привлекательностью
Санкт-Петербурга в летнее время участникам конференции рекомендуется зарезервировать гостиничные места заранее.

3

[пустая строка]
Образец оформления тезисов
Пояснение. Это правила оформления тезисов для участников конференции «Современная логика: проблемы и перспективы». Данная страница одновременно является образцом
оформления.
Для подготовки тезисов может использоваться как текстовый процессор Word (или аналогичный) с последующей конвертацией в PDF, так и LATEX. Данный документ демонстрирует оформление, которое требуется от файла PDF. Участники, использующие Word,
могут проигнорировать раздел «Оформление в LATEX» на следующей странице.
Требования к оформлению тезисов. Пожалуйста, строго следуйте правилам оформления тезисов.
• Все поля — по 2,5 см; на первой странице оставьте перед заглавием пустую строку
• Расстояние между заглавием и текстом, а также между параграфами — 0,5 см. Интервалы между абзацами не требуются
• Размер шрифта — 12 пт, шрифт — Times New Roman
• Междустрочный интервал — одинарный
• Выравнивание текста — по ширине
• Избегайте сносок. Не используйте номеров страниц
• Объём тезисов не должен превышать двух страниц, включая список литературы
Имена, аффилиации, электронные адреса авторов и благодарности в файле тезисов
не указываются!
Если необходимо выделить для примера или формулы отдельную строку, её оформление
осуществляется следующим образом:
∀x(P (x) → Q(x))

(1)

В тексте можно сослаться на формулу: (1).
Оформление ссылок на источники в списке литературы: [1], [2, 3].
Литература
[1] Quine W. V. O. Quantifiers and Propositional Attitudes. Journal of Philosophy 53(5),
1956, pp. 177–187.
[2] Shapiro S. Classical Logic. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013
Edition). URL: http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/logic-classical/ (дата
посещения: 26.11.2017).
[3] Tarski A. Logic, Semantics, Metamathematics: Papers from 1923 to 1938. Ed. by John
Corcoran. Indianopolis: Hackett, 1983.

Оформление в LATEX. Если Вы готовите тезисы в LATEX, используйте следующие параметры:
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}
поля
\pagestyle{empty}
отключение нумерации страниц
\usepackage{tempora}
для шрифта Times New Roman
\addto\captionsrussian{\renewcommand{\refname}{\normalsize{Ëèòåðàòóðà}}}

Разделы тезисов оформляются командой \paragraph. Не используйте команд \section,
\subsection и т. д.
Нумерованная формула (как (1) выше; требует пакета amsmath):
\begin{equation}
\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))
\end{equation}

Ссылки на источники в списке литературы: \cite{Quine}, \cite{Shapiro,Tarski}.
Список литературы вверху получен с помощью следующего кода:
\begin{thebibliography}{0000}
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The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition).
URL: http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/logic-classical/
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