
Требования к тексту Тезисов 
 

Текст тезисов должен быть представлен в редакторе Word (формат документа *doc, *docx). 
Страницы должны быть пронумерованы.  
Объём тезисов не более1 страницы. 
Поля страницы — 25 мм. 
 
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 
 
ФИО авторов — Arial Жирный 12pt (Количество авторов не более 5) 
 
Название организации — Arial 11pt 
 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА — Arial Жирный 12pt, ВСЕ БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ 
 

Текст тезисов — TimesNewRoman 12pt; межстрочный интервал — одинарный. 
Выравнивание по ширине. Отступ красной строки 1,25 см (в настройке «Абзац»). Запрещается 
делать отступы табуляцией и/или пробелами. Между абзацами одного стиля не должно быть 
увеличенного интервала. Расстановку переносов не использовать. 

При использовании маркеров списков и/или нумерованных списков проставлять их 
вручную недопустимо, необходимо пользоваться средствами редактора Word. Вид маркера 
списка – «тире». 
 
Математические формулы.  
Выполняются в редакторе MathType. Порядковые номера присваиваются только тем формулам, 
на которые имеются ссылки в тексте. Номер ставится в круглых скобках справа от формулы. При 
нумерации следует пользоваться сквозной нумерацией. Расшифровка символов дается в той 
последовательности, в которой они употреблены в формуле. В десятичных дробях ставятся запятые. 
 
Таблицы, рисунки, в т.ч. диаграммы и графики не принимаются 
Список литературы не более 3 источников 
 
Название файла, пересылка: 
Формировать название файла тезисов необходимо по следующему принципу: 
«Тезисы _ФИО#1_ФИО#2_Название тезисов.docx» 
Название файла должно содержать не более70 знаков, включая все символы и пробелы. 
Название тезисов можно писать в сокращенном виде.  

 
ТЕЗИСЫ ОФОРМЛЕННЫЕ И/ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
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