
Требования к оформлению тезисов докладов и презентации 
 

В тезисах необходимо сформулировать проблемы, отразить актуальность, 

объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну 

результатов, область их применения. 

Объем текста не более 2-х полных страниц формата А4, выполненных в 

формате MS Word; все поля – 2 см; шрифт – Times New Roman, размер  

12 пт., абзацный отступ – 1 см; межстрочный интервал – одинарный, межбуквенный и 

междусловный интервал – нормальный, перенос слов не допускается. Простые 

формулы должны быть набраны шрифтом Times New Roman (греческие символы – 

прямым шрифтом Symbol), специальные сложные символы, а также многострочные 

формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft (Equation, MathType) и 

доступны для дальнейшего редактирования, таблицы должны быть последовательно 

пронумерованы и иметь ссылки в документе, иллюстрации оформляются по тексту с 

расширением *.jpg разрешением не менее 150 dpi, подрисуночные подписи 

набираются шрифтом 10 пт.; страницы не нумеровать. Имеющиеся в тексте 

аббревиатуры должны быть раскрыты. 

Ссылки на литературные или иные источники оформляются числами, 

заключенными в квадратные скобки. Ссылки должны быть последовательно 

пронумерованы. 

Библиографический список составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 и помещается после основного текста. 

Число авторов одной статьи не более пяти, один автор может публиковаться не 

более чем в двух статьях. 

Если авторов несколько и они являются сотрудниками разных организаций, 

необходимо любым способом провести между ними соответствие. 

Имя файла с тезисами доклада должно быть в формате «Номер_секции 

Фамилия». Пример: «1 Иванов.doc» 

Презентация должна быть оформлена в MS PowerPoint версии не выше 2010. 
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