ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
1. Файл тезисов должен быть подготовлен в редакторе MS Word и сохранен с
расширением doc.
2. Лист формата А4. Поля страницы: верхнее – 30 мм, нижнее, левое и правое –
20 мм. Межстрочный интервал 1.0.
В тексте тезисов ручные переносы не допускаются.
Рисунки и графики должны быть выдержаны в черно-белой гамме и иметь
четкое изображение.
3. Химические схемы должны быть выполнены в химическом редакторе
(ChemBioDraw: Times New Roman, 12, Fixed Length: 0.508 cm; Line Width: 0.021
cm; Margin Width: 0.056 cm; Bold Width: 0.071 cm; Hash Spacing: 0.088 cm), а
математические формулы – во встроенном редакторе MS Equation Editor.
4. Тезисы должны содержать следующую информацию:
- НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14,
жирный, прописными буквами, выравнивание по центру, без отступа);
- на следующей строке через интервал симметрично по центру фамилия, имя,
отчество авторов (Times New Roman, 12, жирный, курсив). Для каждого
автора сначала указывается фамилия, а затем инициалы (без пробела между
ними). Фамилию имя и отчество докладчика необходимо подчеркнуть
(докладчиком должен быть студент).
- на следующей строке через интервал по центру (Times New Roman, 12,
курсив) – краткое название ВУЗа/организации, название города и страны (для
зарубежных участников);
- на следующей строке через интервал симметрично по центру (Times New
Roman, 12, курсив) – адрес электронной почты.
5. Если авторов несколько и они работают в разных организациях, то после
фамилии ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации,
указанной ниже под тем же номером.
6. Основной текст тезисов набирается шрифтом Times New Roman, 14,
выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 1 см).
7. После основного текста через интервал заголовок «Список литературы» –
шрифт Times New Roman, 12, жирный, выравнивание по центру.
8. Список литературы набирается через интервал после заголовка (шрифт Times
New Roman, 12, выравнивание по ширине). Количество источников не должно
превышать трёх наименований.
9. Объем тезисов – от 1 до 2 полных страниц.
10. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических,
пунктуационных и стилистических ошибок. Для специальных обозначений
должны быть использованы верхние и нижние индексы.

