
Приложение №2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ (ФОРМАТИРОВАНИЯ) ТЕЗИСОВ: 

1) размер бумаги «А4», ориентация «книжная», поля верхнее и нижнее, левое и правое «2 см», выступ первой 

строки абзаца в тексте тезисов «0,75» с выравниванием по ширине без переносов; 

2) шрифт Times New Roman, стиль «Обычный», межстрочный интервал «Одинарный» размер шрифта «12», кроме 

текстов таблиц, графиков и сносок, размер шрифта для которых «11»; 

3) имя, отчество и фамилия автора(ов) тезисов приводятся на русском и английском языках перед названием 

тезиса с левой стороны листа и с указанием после них слов «научн. рук. –» и  имени, отчества и фамилии 

научного руководителя(ей) (при наличии);  

4) название тезисов приводится на русском и английском языках жирным шрифтом, выравнивается по левому 

краю без отступа; 

5) Ключевые слова (не более 7 словосочетаний) и краткая Аннотация (не более 500 знаков) сперва на русском, а 

после английском (Keywords и Abstract) языках, за которыми следует текст тезисов; 

6) тезисы публикуются без иллюстраций, а графики, таблицы и формулы в них создаются средствами Microsoft 

Word и нумеруются, например, «табл. 1» и формула «(1)»; 

7) объём тезиса (только текст тезиса) не более 3000 символов с пробелами по показаниям функции Статистика в 

меню Сервис или Рецензирование), тип файла «Текст в формате RTF» (*.rtf); 

8) Список цитируемой литературы выстраивается в алфавитном порядке и оформляется по правилам 

ГОСТ Р 7.0.8-2008 и ГОСТ Р 7.0.100-2018 согласно прилагаемому образцу (Приложение № 4).  

9) При наличии в тексте цитирований, цитируемая литература включается в Список цитируемой литературы, а 

цитата оформляется как затекстовая ссылка (в квадратные скобки: «текст цитаты» [1, с. 5–7] и содержит номер, под 

которым источник указан в Списке цитируемой литературы. 

10) Архивные материалы включаются в Список литературы и оформляются по образцу (Приложение № 4) 

11) Википедия или другие неофициальные (нерецензируемые) энциклопедические интернет-ресурсы не могут быть 

указаны в Списке литературы;  

12) примечания и/или комментарии к тексту статьи, фразы и т.п. оформляются подстрочными ссылками с 

расположением внизу страницы и отдельной нумерацией на каждой такой странице.  

 

 

Автор гарантирует, что представленные материалы не публиковались ранее в других изданиях в их нынешней или 

близкой по содержанию форме и не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий. Текст тезиса(-ов) 

является оригинальным, проверен автором в открытой системе антиплагиат (www.antiplagiat.ru), оригинальность 

текста составляет не менее 85%, в материалах использовано корректное цитирование. 

 

 


