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Текст тезисов должен быть набран в LaTeXе вWindows-кодировке.
При наборе используйте этот шаблон и стилевой файл sdcprus.sty,
который надо расположить в той же директории, где будет нахо-
диться файл с Вашими тезисами.

Файл с тезисами следует назвать по фамилии первого из списка
авторов с инициалами, например, nikolaevnn.tex

Для оформления нумерованных теорем, лемм и т.д. используйте
следующие команды.

Определение 1. Текст 1-го определения. Определяемый объект
выделяйте курсивом. В качестве первого аргумента указывается но-
мер соответствующего объекта.

Лемма 3. Текст 3-й леммы.

Теорема 1. Текст 1-й теоремы.

Предложение 1. Текст 1-го предложения.

Утверждение 1. Текст 1-го утверждения.

Следствие 1. Текст 1-го следствия.

Замечание 1. Текст 1-го замечания.

Пример 1. Текст 1-го примера.

Каждая группа объектов (теоремы, леммы и т.д.) нумеруется от-
дельно. Если у Вас всего одна теорема, лемма и т.д., используйте
следующие команды.

Определение. Текст определения. Определяемый объект выделяй-
те курсивом.
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Теорема. Текст теоремы.

Лемма. Текст леммы.

Предложение. Текст предложения.

Утверждение. Текст утверждения.

Следствие. Текст следствия.

Замечание. Текст замечания

Пример. Текст примера

Для оформления выключных формул используйте двойные дол-
лары

y = f(x), x ∈ Ω.

Нумеруйте формулы следующим образом:

z = φ(y), y → ψ. (1)

Ссылки на все нумерованные объекты указывайте явно: теоре-
ма 1, лемма 5, формула (2) и т.д.

В качестве меток в списке цитируемой литературы используйте
фамилию и инициалы первого автора тезисов и порядковый номер
в списке литературы. Пример ссылок на литературу: [1].

Далее идет пример ссылки на грант, которая должна быть по-
мещена перед списком литературы, и шаблон оформления списка
литературы.
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