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Приложение 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

Язык публикации Тезисы доклада должны быть представлены на русском 

языке. 

Общий объем тезисов 

(включая заголовок, 

аннотация, ключевые 

слова, текст, 

литература) 

Оформление: Текст следует представить в формате MS 

Word (doc., docx); 

Ориентация страниц - книжная (лист вертикально); 

Поля: слева, справа, вверху и внизу – 25 мм; 

Шрифт текста - Times New Roman, 12 пт; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Красная строка (отступ) слева – 1,25 см; 

Объем тезисов(включая список литературы): не менее 1 

страницы и не более 3 страниц формата А4 

Сведения об авторе(-ах) От одного автора или авторского коллектива 

принимается не более 2-х работ. 

Все нижеперечисленные строки должны быть 

выровнены по центру. 

 

Первая строка - Заголовок (название тезисов) пишется с 

заглавной буквы. 

Следующая строка - Заголовок (название тезисов) 

дублируется на английском языке. 

Следующая строка - ФИО автора, ФИО соавторов (если 

есть). Чертой подчеркивается ФИО докладчика. 

Следующая строка – Сокращенное название 

вуза/организации в том варианте, как оно представлено в 

учредительных документах. 

Следующая строка – Ученая степень, ученое звание, 

фамилия, инициалы научного руководителя (при наличии). 

 

 

Если авторов 2 и более: организация указывается для 

каждого соавтора в отдельности. Если все соавторы из 

одной организации, то ее название приводится после ФИО 

последнего соавтора. 

Аннотация Аннотация должна содержать 4–6 предложений, или не 

более 100 слов. 

Должно быть указание на то, что это аннотация 

(АННОТАЦИЯ …). 

Аннотация не должна выделяться курсивом, 

подчеркиванием и т.п. 

Текст не должен быть разделен на абзацы. 

 

 

В аннотации не допускается цитирование и ссылки на 

другие работы. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. 

 

Аннотация должна содержать: 

- Описание основной цели исследования; 

- Краткое описание методологии; 



 

- Обобщение наиболее важных результатов исследований 

и их практическая значимость. 

 

Ключевые слова Сразу после аннотации должны быть представлены 3– 10 

ключевых слов, которые могут состоять из отдельных слов 

и словосочетаний. 

Должно быть указание на то, что это ключевые слова 

(КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА…). 

Ключевые слова не должны содержать формулы, 

схемы и рисунки. 

Требования к 

содержанию тезисов 

После ключевых слов нужно представить текст тезисов. 

Текст НЕОБХОДИМО разбить на подглавы при 

написании: 

1. Введение; 

2. Актуальность; 

3. Используемые методы и методологии, 

оборудование, технологии; 

4. Заключение (обязательно предположить возможные 

перспективы дальнейших исследований по теме, 

сопоставление с зарубежными и отечественными 

аналогами); 

5. Благодарности (добавляется при необходимости 

ссылки на финансовую поддержку при проведении 

исследований, благодарности частным лицам и 

организациям 

6. Список использованных источников 

(ЛИТЕРАТУРА). Наличие двойных или тройных 

пробелов не допускается. 

 

При первом употреблении аббревиатур обязательно 

указать их расшифровку. 

Прямая речь (цитирование) должна быть оформлена с 

использованием кавычек. 

Текст тезисов не должен содержать названия подглав 

(Введение, Актуальность и т.д.). 

Список использованных 

источников 

(ЛИТЕРАТУРА) 

Список литературы должен включать не менее 3 

источников. 

Должно быть указание на то, что это список литературы 

(СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …). 

При оформлении списка литературы (библиографических 

ссылок) название источника (название журнала, 

монографии, сборника статей, материалов конференции и 

т.п.) необходимо выделить курсивом и указать всех 

авторов. Библиографические ссылки по международным 

стандартам должны быть представлены на английском 

языке или в транслите (при отсутствии оригинала на 

английском языке). (СТРОГО по ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

Требования к таблицам, 

рисункам и формулам 

Текст может содержать таблицы, подписи к которым 

должны приводиться над таблицей с выравниванием по 

левой стороне, в формате: Таблица 1. – Наименование 

таблицы. 

Оформление текста в таблицах: интервал одинарный, 

шрифт Times New Roman 12 пт. 



 

 

Таблиц в тексте должно быть не более 2. 

В тексте необходимо давать ссылку на рисунок, таблицу, 

схему с указанием номера рисунка, таблицы и схемы. 

Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц, 

рисунков и уравнений (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) в 

подписи или в тексте. Не пишите «в таблице 

выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», так как 

позиция и номер страницы таблицы или рисунка 

может меняться при верстке. 

 

Все составляющие формул должны быть оформлены в 

макросе «Microsoft equation». Размер шрифта в формулах 

14 пт. 

 

Графические рисунки должны быть высокого разрешения, 

не менее 300dpi. При использовании надписей текст 

должен отображаться четко. 

 

Наименование рисунка, схемы должно быть выравнено по 

центру под рисунком в следующем формате: 

 

Рисунок 1 – Наименование рисунка (Не более 2-х 

рисунков); Схема 1 – Наименование схемы (Не более 1-й 

схемы). 

 

 

 

 


