
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Тезисы принимаются до 17 мая 2021г. включительно на адрес 

stkafedra@mail.ru с темой письма - «тезисы для конференции». 

Все тезисы, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные в 

соответствии с требованиями, будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции.  

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не 

соответствующих тематике конференции и требованию оформления 

тезисов. 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

ТОЛЬКО с расширением doc). 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0.  

Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм;  

3. Следует избегать ручных переносов. 

4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:  

 название статьи (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание 

по центру, без отступа); 

 на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 12, жирный, 

курсив, с красной строки – фамилии, имя, отчество авторов (для каждого автора 

– сначала фамилия, пробел, затем инициалы (без пробела между ними); 

 на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (ординатор, 

аспирант, сотрудник, кафедра, ученая степень, звание)) (Times New Roman 12, 

курсив, выравнивание по центру без красной строки); 

 на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное 

название учреждения, кафедры, города и страны (по центру); 

 на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – 

адрес электронной почты. 

 Если авторов несколько, они работают (обучаются) в разных организациях, то 

после инициалов ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий 

организации, указанной ниже под тем же номером. Если автор один или все 

авторы работают (обучаются) в одной организации, то индексы не ставятся. 

После заголовков точки отсутствуют! 

5. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, начало 

нового абзаца – отступ 0,7 см). 

6. Объем тезисов – не более 1,5 машинописной страницы (лист формата А4), включая 

выходную информацию и библиографию. 

7. Ссылки должны быть оформлены в виде квадратных скобок с отсылкой к списку 

литературы (указывается номер пункта из списка литературы), в порядке 

цитирования, оформлены по ГОСТ 

8. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок (проверены в режиме рецензирование – правописание). 

Для специальных обозначений должны быть использованы верхние и нижние 

индексы (например, CO2 или м
2
). 

 


