
Требования к оформлению тезисов 

 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на то, что авторами и соавторами тезисов могут 

быть только ученые в возрасте до 40 лет. Научный руководитель работы (при наличии) будет 

указан в публикации отдельной строкой. 

Для подачи заявки на устное выступление необходимо прислать название доклада и тезисы по 

соответствующей теме не позднее 15 февраля 2022 г. 

ОБЪЕМ тезисов – не более 4 печатных страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные, выравнивание «по ширине», перенос слов – 

автоматический.  

СТРУКТУРА  

Строка 1: заголовок ‒ прописные буквы жирным шрифтом  

Строка 2: фамилии и инициалы авторов жирным шрифтом  

Строка 3: полное название учреждения (без указания кафедры или отдела) с указанием города и страны 

‒ курсивом. Авторы, работающие в разных учреждениях, нумеруются цифрами (1, 2 и т.д.) после 

инициалов автора в соответствии с названием учреждения.  

Символы и сокращения при первом их использовании расшифровываются. В заголовке сокращения 

не допускаются. В тексте разрешается размещение одной таблицы. Сокращения, используемые при 

составлении таблиц, выносятся в примечание после таблицы. Рисунки, диаграммы и фотографии в 

тексте не допускаются.  

РАЗДЕЛЫ: введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение (или 

выводы). Названия разделов выделяются жирным шрифтом. 

Ссылки на литературные источники (если таковые имеются) необходимо давать непосредственно в 

тексте, в круглых скобках. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ первого автора должны быть приложены отдельным файлом по форме 

(Приложение № 2). При заполнении формы необходимо указывать только актуальные номер телефона 

и адрес электронной почты.  

Название файла электронной версии тезисов формируется из ФИО первого автора, например, Иванов 

ИИ. Тезисы принимаются в электронном виде в формате Word (расширения .doc или .docx). 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО: к тезисам должно быть приложено ЦВЕТНОЕ фото первого автора. 

Допускаются форматы: PNG, TIFF, JPEG. Фотографии в формате Word – не допускаются! 

Уважаемые авторы, при изготовлении фото помните, что оно будет размещено в печатном сборнике, 

и его увидит множество людей.  

Тезисы принимаются к рассмотрению только при предоставлении полного пакета документов (текст 

тезисов, данные первого автора, фото первого автора). 

Срок подачи тезисов – до 28 февраля 2022 г. 


