Требования для оформления тезисов к конференции
Статьи (или тезисы по выбору автора) оформляются в формате MSWord,
в качестве имени файла использовать фамилию и инициалы автора
русскими буквами без пробела: Петров_МИ.doc.
Статьи до 5 страниц машинописного текста, через 1,5 интервала, шрифт
TimesNewRomanCyr, поля по 2,5 см. В электронной версии не допускается
использование сносок, HTML – фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы
вставляются в текст статьи.
От одного участника сессии принимается одна статья.
Уровень оригинальности текста: 75-80%.
Оформление статей осуществляется в соответствии с приведенными
требованиями и примером:
 Поля – 2,5 см;
 Шрифт – TimesNewRoman;
 Кегль – 12;
 Межстрочный интервал – 1,5;
 Абзацный отступ – 1,25.
В «шапке» статьи должны быть указаны следующие сведения:
 УДК (выравнивание по левому краю) – шрифт 12;
 название статьи (заглавными буквами полужирным шрифтом по
центру) – шрифт 12;
 инициалы и фамилия автора / авторов (курсивом) по центру– шрифт 12;
 название организации по центру – шрифт 10;
 Если соавторы работают в разных организациях, то наименования
последних нумеруются надстрочными арабскими цифрами. При этом
после фамилий авторов соответствующими надстрочными арабскими
цифрами указывается их принадлежность к той или иной организации;
 Подчеркивается докладчик (участник сессии).
Аннотация и ключевые слова
 Аннотация. Слова «Аннотация» и «Abstract» -полужирным шрифтом
(далее текст без выделения), шрифт – 10, выравнивание – по ширине,
одинарный интервал;
 ключевые слова / словосочетания на русском и английском языках –
Ключевые слова и Keywords – полужирным шрифтом (далее текст без
выделения), шрифт – 10, выравнивание – по ширине, одинарный
интервал.

После основного текста статьи приводятся Примечания (если они
необходимы), затем Список литературы (оформление по образцу).
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках: [2].
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Аннотация: текст, текст, текст…
Abstract: text, text, text…
Ключевые слова: (слова и словосочетания).
Keywords: (слова и словосочетания на английском языке).

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с.35]. Текст статьи.
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Тексты, оформленные с нарушением правил, а также содержащие в
электронной версии вирус, не рассматриваются и не публикуются!

