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Приложение №2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
ПО ИТОГАМ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, ПРОПИСНОЙ, РАЗМЕР 

ШРИФТА 12 ПТ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНИЦЫ, БЕЗ ОТСТУПА 

ПЕРВОЙ СТРОКИ. ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД АБЗАЦЕМ ОТСУТСТВУЕТ 

Фамилия И.О. (Герасимов А.В.) – автор статей, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12 пт, полужирный курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа 

первой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 12 пт. 

Научный руководитель – должность Фамилия И.О. (Иванов И.И.) – шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12 пт, курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа пер-

вой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. 

 

Текст статьи: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине 

страницы, первая строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем отсутствует.Объем статьи не 

более 4 (четырех) страниц. Формат страницы A4; поля: верхнее, нижнее, правое, левое 2 см; 

расположение книжное. 
 

Рисунки должны быть качественные и хорошо читаемые при размере одной из сторон 80 мм. Для ри-

сунков использовать формат TIFF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Подпись к рисунку: под 

рисунком; шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине страницы, без 

отступа. Интервал после абзаца 6 пт. 

Рисунок 1. – Название рисунка. 

 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Графы в таблицах разделяются вертикальными лини-

ями; горизонтальное разделение не рекомендуется. Сокращение слов в таблицах не допускается. 

Подпись к таблице: над таблицей; шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, выравнивание по 

правой стороне страницы, без отступа. Интервал перед абзацем 6 пт. 

Таблица 1. – Название таблицы. 

 

Выделения в тексте - курсивом и (реже) полужирным шрифтом; нежелательны подчер-

кивания, набор прописными буквами и разрядка. 

Просьба не делать принудительных переносов в тексте. 

Примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски в конце стра-

ницы (сноски автоматические, нумерованные; нумерация начинается на каждой странице, 

размер шрифта сносок – 10 пт). 

Ссылки на литературу приводятся в сокращенном виде внутри текста в соответствии с 

требованиями ГОСТа (ГОСТ Р 7.0.5-2008) в квадратных скобках и включают фамилию автора (или 

первые одно или два слова в названии книги), год издания, номер тома / выпуска / части (после 

запятой) и номер страницы (после запятой); см., например, [Сидоров,2000, с. 124], [Основы 

геологии, 1979, т. 1, с 24-28].  
 

Список литературы. Заголовок: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, полу-

жирный, выравнивание по центру страницы, без отступа. Интервал перед абзацем фик-

сированный 6 пт. Рекомендуется отделить основной текст тезисов от списка литерату-

ры одной пустой строкой. 
Текст: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, 

без отступа первой строки. Интервал перед абзацем отсутствует. Нумерованный список.  

Литературные ссылки даются в тексте в квадратных скобках [1] и нумеруются в порядке их 

упоминания (включая рисунки и таблицы). Примеры оформления литературных ссылок при-

ведены ниже.  
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Внимание! 

 

Статьи располагаются по алфавиту фамилий авторов единым файлом. 

Сохранить текст со статьями студентов института (факультета) в файле под названием, включа-

ющим номер института (факультета) (от 1 до 23) и слово statji (например, 10_statji) в формате 

RTF. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
ПО ИТОГАМ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, ПРОПИСНОЙ, РАЗМЕР 

ШРИФТА 12 ПТ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНИЦЫ, БЕЗ ОТСТУПА 

ПЕРВОЙ СТРОКИ. ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД АБЗАЦЕМ ОТСУТСТВУЕТ 

Фамилия И.О. (Герасимов А.В.) – автор статей, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12 пт, полужирный курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа 

первой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 12 пт. 

Научный руководитель – должность Фамилия И.О. (Иванов И.И.) – шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12 пт, курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа пер-

вой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. 

 

Текст тезисов: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине 

страницы, первая строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем отсутствует.Объем тезисов 

не более 1 (одной!) страниц. Формат страницы A4; поля: верхнее, нижнее, правое, левое 2 

см; расположение книжное. 
 

Выделения в тексте - курсивом и (реже) полужирным шрифтом; нежелательны подчер-

кивания, набор прописными буквами и разрядка. 

Просьба не делать принудительных переносов в тексте. 

Примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски в конце стра-

ницы (сноски автоматические, нумерованные; нумерация начинается на каждой странице, 

размер шрифта сносок – 10 пт). 

Ссылки на литературу приводятся в сокращенном виде внутри текста в соответствии с 

требованиями ГОСТа (ГОСТ Р 7.0.5-2008) в квадратных скобках и включают фамилию автора 

(или первые одно или два слова в названии книги), год издания, номер тома / выпуска / части 

(после запятой) и номер страницы (после запятой); см., например, [Сидоров,2000, с. 124], 

[Основы геологии, 1979, т. 1, с 24-28].  
 

Список литературы в конце тезисов не приводится 
 

Внимание! 

 

Статьи располагаются по алфавиту фамилий авторов единым файлом. 

Сохранить текст с тезисами студентов института (факультета) в файле под названием, вклю-

чающим номер института (факультета) (от 1 до 23) и слово tezisy (например, 10_ tezisy)                

в формате RTF. 

 

 


