
Требования: 

В конференции могут принимать участие школьники, студенты (специалисты, 

бакалавры или магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые в возрасте до 35 лет 

(включительно).  Молодым ученым считается соискатель, преподаватель без степени, 

преподаватель и старший преподаватель. Профессора, доктора и кандидаты наук не 

имеют права участвовать в конференции, даже если они моложе 36 лет. 

В случае, если работа выполнена в соавторстве, каждый из соавторов должен 

отвечать указанным требованиям к участникам конференции. Соавторство с научным 

руководителем не допускается, однако необходимо указать его данные в шапке тезисов.  

 

Правила оформления тезисов: 
 

Работа может быть выполнена на русском или английском языках; работы, 

выполненные на других языках, не рассматриваются. Использование английского языка 

должно быть целесообразным.  

Файлы принимаются в следующих форматах: *.doc, *.docx. *.  

 

Название файла тезисов должно содержать информацию о фамилии и инициалах 

докладчика (например, ИвановИИ.doc). 

 

Объем тезисов не должен превышает 1 страницы А4 (включая название работы, 

авторов, руководителя работы, организацию, контактную информацию и библиографию), 

ориентация книжная. 

Размер страницы – А4. Поля со всех сторон - 2 см. Шрифт -  Time New Roman, кегль 

– 12 пт, межстрочный интервал – 1.0, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине.  

 

 Заголовок тезисов – прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание 

по центру. 

 Автор(ы) – фамилия и инициалы (строчными буквами, полужирным курсивом), 

выравнивание по центру. Фамилия и инициалы докладчика выделяются 

подчеркиванием.  Для каждого автора указывается сначала фамилия, пробел, затем 

инициалы (без пробела между ними).  

 Текущий статус – школьник, студент, аспирант, молодой ученый (строчными 

буквами). 

 Организация, почтовый адрес, выравнивание по центру (строчными буквами). Если 

авторов несколько, они работают 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 в одной 

организации, то индексы не ставятся.  

 E-mail – курсивом, выравнивание по центру. 

 Руководитель работы - фамилия и инициалы (строчными буквами, курсив) в 

скобках указать ученую степень и звание (Допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., 

акад., член-корр. РАМН, проф., доц., асс.), выравнивание по центру. 

 После отступа в одну строку – текст тезисов, выравнивание по ширине. 

 После заголовков точки отсутствуют! 

 

В тексте тезисов необходимо кратко изложить цель работы, ее основную идею, 

предложенный путь решения, методику проведения исследования, анализ полученных 

результатов и их краткое обсуждение (выводы).  

 



 

Для большей наглядности и информативности тезисы могут включать таблицу или 

схему. Использование рисунков – не допускается. Название таблицы печатается шрифтом 

Times New Roman 10 обычный, интервал одинарный, выравнивается по центру. Шапки 

таблиц — не тонировать. Текст внутри таблицы печатается шрифтом Times New Roman 10 

обычный с выравниванием по центру. Разрешение иллюстраций – не менее 300 dpi. 

Материал нужно вставить непосредственно в текст (не ссылкой). Схемы должны быть 

выполнены в программах ChemDraw, ChemWindow или ISIS/Draw с использованием 

шрифта Arial Cyr 10 размера и быть выдержаны в черно-белой гамме (возможно 

применение черной штриховки). Подпись выполняется под схемой. Выравнивание таблиц 

и схем по центру страницы без отступа. 

В текст тезисов допускается включение разумного количества ссылок на литературу 
только в случае наличия сносок по тексту. Список использованной литературы 

оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.9-2009. Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке по фамилии автора, сначала русскоязычная литература, затем 

иностранная, далее интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на 

все источники из списка литературы. Ссылки по тексту указывают в квадратных скобках, 

например [1, 3-5]. 

Образцы оформления списка литературы: 

Статья из журналов или сборников: 

1. Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – №10. – С. 76–86. 

2. Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 

works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3. № 58. – P.75–85. 

 

Материалы конференций: 

1. Марьинских Д.М., Разработка ландшафтного плана как необходимое условие 

устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и 

планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11—12 сент. 2000 

г.). – Новосибирск, 2000. - С.125–128. 

 

Монографии: 

1. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 

 

Диссертации: 

1. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказкого региона : дис. … канд. полит. наук. — М., 2002. — С.54—55. 

 

Авторефераты: 

1. Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. — 18 с. 

 

Словари: 

1. Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А.К. Матвеева: В 7 т. Свердловск, 

1964-1988. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996.  

 

Интернет-сайт и источники из интернета: 



1. Грамота.ру: http://www.gramota.ru 

 

ПАТЕНТЫ: 

1. Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет оставляет за собой право не 

рассматривать поступившие тезисы, оформленные с нарушением 

указанных требований или содержащие большое количество 

грамматических ошибок!!! 

 

Пример оформления тезисов: 

 

КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОАГУЛЯЦИИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И 

СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 

 

Иванов И.И. 1, Петров П.П. 2 

1 - студент 2 курса; 2 - аспирант 

1 -  «Медицинский университет «Реавиз», 443001, Россия, г. Самара, ул. Чкалова 100; 

2 - Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия, г. Санкт-

Петербург, Университетская наб., д. 7–9. 

Ivanov@ifmo.ru 

Сидоров С.С. (д.м.н., профессор) 

отступ 

Текст, текст, текст………………. 

 

 

 


