
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСА 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА: ШРИФТ «TIMES NEW ROMAN», ПРОПИСНОЙ, РАЗМЕР ШРИФ-
ТА 11 ПТ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНИЦЫ, БЕЗ ОТСТУПА ПЕРВОЙ СТРОКИ.  

ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД АБЗАЦЕМ ОТСУТСТВУЕТ 

Фамилия И.О. (Герасимов А.В.) – автор тезиса, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 
11 пт, полужирный курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа первой строки. 

Интервал перед абзацем фиксированный – 12 пт. 
(мобильный телефон и e-mail автора тезиса) ← указывается обязательно 

Научный руководитель – ученая степень в сокращенном виде (см. Приложение), должность  
Фамилия И.О. (Иванов И.И.) – шрифт «Times New Roman», размер шрифта 11 пт, курсив, выравни-
вание по центру страницы, без отступа первой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. 

 
Текст тезиса: шрифт «Times New Roman», размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине страни-

цы, первая строка – отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем отсутствует. Формат страницы A4; поля: 
верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; расположение книжное. Междустрочный интервал – одинар-
ный. Объем тезиса – не более 1 страницы, напечатанной в соответствии с приведенными требованиями.  

Все структурные элементы тезиса (название, ФИО автора(-ов), степень, должность и 
ФИО научного руководителя) приводятся на том же языке, что и текст тезиса. 

Выделения в тексте – курсивом и (реже) полужирным шрифтом.  
Нежелательны подчеркивания, набор прописными буквами и разрядка. 
Не допустимо: 
 вставка в текст математических формул и таблиц в виде рисунков, цветных схем и диаграмм (для 

выделения областей использовать различные виды штриховки). 
 принудительные переносы в тексте. 

Набор математических формул в тексте осуществлять с помощью «Редактора формул». 

Рисунки должны быть черно-белые качественные и хорошо читаемые при размере одной из сто-
рон 80 мм. Для рисунков использовать формат TIFF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Для 
вставки рисунка в текст использовать опцию «Формат рисунка→Положение рисунка в тексте». Под-
пись к рисунку: под рисунком; шрифт «Times New Roman», размер шрифта 10 пт, выравнивание по 
ширине страницы, без отступа. Интервал после абзаца 6 пт. Рисунки должны иметь сквозную нуме-
рацию. 

Рисунок 1. Название рисунка 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Горизонтальные и вертикальные линии, разграни-
чивающие строки таблицы, обязательны. Сокращение слов в таблицах не допускается. Подпись к 
таблице: над таблицей; шрифт «Times New Roman», размер шрифта 10 пт, выравнивание по правой 
стороне страницы, без отступа. Интервал перед абзацем 6 пт. 

Таблица 1. Название таблицы 
 

Ссылки на литературу приводятся внутри текста в соответствии с требованиями 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). Пример: 
[Сидоров, 2000, С. 124], [Основы геологии, 1979, Т. 1, С. 24–28].  

Примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски в конце страницы 
(сноски автоматические, нумерованные; нумерация начинается на каждой странице, размер шрифта 
сносок 10 пт). 

Список литературы в конце тезисов не приводится. 

 

Тезис доклада, оформленный согласно требованиям, необходимо направить в формате RTF  
ответственному по НИРС Вашего института  (филиала/факультета). 
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Приложение 
Сокращение учёных степеней в соответствии с рекомендациями Министерства науки РФ 

Сокращение Полное написание 
д-р архитектуры доктор архитектуры 
д-р биол. наук доктор биологических наук 
д-р ветеринар. наук доктор ветеринарных наук 
д-р воен. наук доктор военных наук 
д-р геогр. наук доктор географических наук 
д-р геол.-минерал. наук доктор геолого-минералогических наук 
д-р искусствоведения доктор искусствоведения 
д-р ист. наук доктор исторических наук 
д-р культурологии доктор культурологии 
д-р мед. наук доктор медицинских наук 
д-р пед. наук доктор педагогических наук 
д-р полит. наук доктор политических наук 
д-р психол. наук доктор психологических наук 
д-р социол. наук доктор социологических наук 
д-р с.-х. наук доктор сельскохозяйственных наук 
д-р техн. наук доктор технических наук 
д-р фармацевт. наук доктор фармацевтических наук 
д-р физ.-мат. наук доктор физико-математических наук 
д-р филол. наук доктор филологических наук 
д-р филос. наук доктор философских наук 
д-р хим. наук доктор химических наук 
д-р экон. наук доктор экономических наук 
д-р юрид. наук доктор юридических наук 
канд. архитектуры кандидат архитектуры 
канд. биол. наук кандидат биологических наук 
канд. ветеринар. наук кандидат ветеринарных наук 
канд. воен. наук кандидат военных наук 
канд. геогр. наук кандидат географических наук 
канд. геол.-минерал. наук кандидат геолого-минералогических наук 
канд. искусствоведения кандидат искусствоведения 
канд. ист. наук кандидат исторических наук 
канд. культурологии кандидат культурологии 
канд. мед. наук кандидат медицинских наук 
канд. пед. наук кандидат педагогических наук 
канд. полит. наук кандидат политических наук 
канд. психол. наук кандидат психологических наук 
канд. социол. наук кандидат социологических наук 
канд. с.-х. наук кандидат сельскохозяйственных наук 
канд. техн. наук кандидат технических наук 
канд. фармацевт. наук кандидат фармацевтических наук 
канд. физ.-мат. наук кандидат физико-математических наук 
канд. филол. наук кандидат филологических наук 
канд. филос. наук кандидат философских наук 
канд. хим. наук кандидат химических наук 
канд. экон. наук кандидат экономических наук 
канд. юрид. наук кандидат юридических наук 
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