Требования к оформлению тезисов
1. Объём тезисов не должен превышать 6 тысяч знаков.
2. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 12;
межстрочный интервал – 1,15; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация
листа – книжная. На все рисунки и таблицы, должны быть ссылки в тексте с названием.
Нумерация у рисунков – снизу (Рисунок 1.), у таблицы сверху (Таблица 1.)
3.Оформление на русском языке:
 на первой строке – НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (прописными буквами, шрифт жирный,
выравнивание по центру строки);
 на следующей строке – Имя Отчество Фамилия автора тезисов (шрифт жирный
курсив, выравнивание по левому краю), место работы, должность, ученое звание,
ученая степень, адрес с индексом, e-mail для контактов.
Если авторов несколько, то информация повторяется для каждого автора.
4. Та же информация (название, ФИО, место работы, должность, адрес) оформляется на
английском языке.
5. УДК (тематический рубрикатор).
6. Через 1 строку – текст тезисов.
7. Через 1 строку – надпись «Литература». После нее приводится список литературы, со
сквозной нумерацией (пример см. ниже). Ссылки в тексте на соответствующий источник из
списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [5].

Пример оформления тезисов.
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Таблица 1.
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