
Условия и порядок оформления тезисов для публикации 

 

Тезисы и аннотации докладов участников конференции в электронном виде 

предоставляются в    срок    до 26   октября 2022 года в адрес 

Технического комитета конференции. Тезисы докладов, предоставленные с нарушением 

настоящих требований или не отвечающие тематике конференции, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Тезисы докладов представляются в электронном виде в формате .doc/.docx на одном 

из двух языков: русском или английском: 

• Объем: 2-6 страниц формата А4. 

• Количество авторов не больше 3. 

• Первая строка – название секции сборника (курсив, выравнивание по центру). 

• Вторая строка – «Фамилия и инициалы авторов» (курсив, выравнивание – по 

правому краю). 

• Третья строка – «Должность» (курсив, выравнивание – по правому краю). 

• Четвертая строка «Название учебного заведения» (курсив, выравнивание – по 
правому краю). 

• Пятая строка – «Электронная почта автора» (курсив, выравнивание – по правому 
краю).  

• Шестая – «Название доклада» (прописными буквами, полужирный, выравнивание 
– по центру). 

• Далее, после пропуска одной строки приводится аннотация и список ключевых 

слов. Далее приводиться перевод на английский язык 2, 3, 4 и 6 строчки, аннотации и списка 
ключевых слов. 

• Далее, после пропуска одной строки - текст тезисов доклада. Текст тезисов доклада 

оформляется по следующими требованиями: 

• Межстрочный интервал – 1.0. 

• Шрифт – Times New Roman, основной - 13 пт, сноска – 11 пт. 

• Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см. 

• Абзацный отступ – 1,25 см. 

• Выравнивание текста – по ширине. 

• Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы в соответствии со ссылками на 

них в тексте (в тексте пишется полностью слово «таблица» или «рисунок». Шрифт в 

таблицах – Times New Roman 11 пт. 

• Рисунки должны быть представлены в графическом редакторе Word. 

• Список использованных источников указывается после тезисов с пропуском одной 

строчки. Ссылки на источники указываются в квадратных скобках в тексте. 

• Ссылки с комментариями под текстом разрешаются. Шрифт в таблицах – Times 

New Roman 10 пт. выравнивание – по ширине. 
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Таблица 1 – Название [1] 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
РИСУНОК 

 

Рисунок 1 – Название 
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