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НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
(ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 14pt ПОЛУЖИРНЫЙ,
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, 1 ИНТЕРВАЛ)
(пустая строка)
Иванов С.П., Петров В.К., Сидоров Е.М., Андреева А.А.*
(Фамилия и инициалы докладчика выделяются подчеркиванием,
рядом с фамилией/инициалами учителя/преподавателя ставится (*),
шрифт Times New Roman 12pt полужирный,
выравнивание по центру, 1 интервал)
(пустая строка)
Полное название образовательной организации, город
(шрифт Times New Roman 12pt курсив,
выравнивание по центру, 1 интервал)

(пустая строка)
Объем тезисов не более 2 страниц (формат листа А4, ориентация
вертикальная). Левое поле – 3 см., правое поле – 1 см., верхнее поле – 1,5 см,
нижнее поле – 1,5 см. Шрифт Times New Roman 14pt обычный, выравнивание по
ширине, 1 интервал, отступ 1,25 см для первой строки каждого абзаца.
Текстовый редактор Microsoft Office версии 2010 и(или) выше, или
аналогичный с сохранением указанного форматирования. Формат файла – docx.
Все формулы, рисунки, схемы, графики должны быть вставлены в текст.
Математические и химические формулы, а также спецсимволы должны быть
выполнены с использованием средства создания формул текстового редактора.
Подписи к рисункам, графикам, схемам, таблицам выполняются
непосредственно под ними шрифт Times New Roman 12pt обычный, выравнивание по
центру, 1 интервал.
Рекомендовано предоставлять иллюстративный материал в цвете.
Цитируемая литература и(или) ссылка на электронный ресурс приводится
в тексте в виде [х] в порядке упоминания и в конце текста доклада в порядке
возрастания номеров.
Ссылка н на рисунок, график, схему, таблицу приводится в тексте в виде
(Рис.1 / Табл. 1 и пр.) непосредственно в месте и(или) после упоминания.
Имя файла должно быть в виде фамилии и инициалов докладчика
латинскими буквами через нижнее подчеркивание: ivanov_sp.docx.
Каждый участник имеет право подать не более 1 файла тезисов
выступления, в котором он является докладчиком. Количество тезисов, в
которых участник является соавтором, не ограничено.
(пустая строка)
1. Цитируемый источник (печатный)
2. Цитируемый источник (электронный)
3. …
(!) Тезисы докладов будут воспроизводиться (передаваться в печать) в авторском изложении, без
редакторских правок.
(!) Тезисы докладов, подготовленные не в соответствии с настоящими правилами оформления,
приниматься и рассматриваться не будут.

