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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
(Подготовленные по правилам тезисы необходимо прислать до 3 ноября 2014 года на 

электронный адрес: oregeology@yandex.ru) 

 
Текст тезисов должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word, набран 12-м кеглем, 

шрифтом – Times New Roman, без курсива, заглавных букв, жирного шрифта и какого-либо 

специального форматирования, междустрочный интервал – одинарный.  

Необходимо выполнить выравнивание по левому краю, без выделения абзаца. Поля – 2 см со 

всех сторон (снизу, сверху, справа и слева). Файл текста тезисов должен иметь расширение 

«.doc» или «.docx». 

Объем – не более 4-х страниц формата А4 с рисунками (не более двух), таблицами (не более 

двух) и списком литературы. 

 

Построчное описание оформления тезисов: 

 

Название доклада необходимо написать на первой строке. 

Далее следует пропустить одну строку и ниже должна следовать фамилия и инициалы автора 

(авторов). Ниже – краткое название организации, город и контактный e-mail основного автора 

(докладчика). Затем, через пропуск одной строки нужно поместить сам текст тезисов доклада, 

оформленных по приведенным выше требованиям. 

После текста тезисов необходимо пропустить строку и разместить список литературы. Список 

литературы нумеруется и оформляется в алфавитном порядке по стандартам российских 

журналов МАИК-Интерпериодика. В тексте ссылки на использованную литературу приводятся 

в круглых скобках, указываются фамилия первого автора, год издания, пример: (Иванов и др., 

1999). Ни в коем случае при нумерации пунктов списка литературы нельзя использовать 

средства автоматической нумерации списка. Необходимо, чтобы все цифровые пункты 

представляли собой обыкновенный текст. 

 

Таблицы помещаются в тексте сразу после ссылки на них. Название и нумерация таблиц 

должны быть расположены над таблицей и набраны обычным шрифтом, без специального 

форматирования с выравниванием по правому краю, без отступа. Таблицы должны быть 

отделены от текста тезисов пустой строкой. 

 

Рисунки (черно-белые) следует присылать отдельными файлами, содержащими в своем 

названии фамилию автора и номер рисунка латинскими буквами. Название файла формируется 

следующим образом: Ivanov_ris1.tiff. Принимаются рисунки в форматах tiff, jpg, png, wmf, bmp 

с разрешением не ниже 300 dpi., без подрисуночных подписей. Ссылки на рисунки должны 

присутствовать в тексте тезисов – (рис. 1). 

Подрисуночные подписи приводятся после списка литературы или в отдельном файле. 

 

Название основного файла с тезисами должно содержать только фамилию автора латинскими 

буквами – Ivanov.doc. В случае, если тезисы доклада содержат рисунки, все файлы (текст и 

графические файлы рисунков) должны быть присланы совместно в виде архива с названием, 

соответствующим фамилии первого автора доклада. Например, Ivanov.zip. Принимаются 

архивы с расширениями «.zip» и «.rar». 

Тезисы, оформленные без соблюдения указанных правил, могут быть отклонены без 

рассмотрения, благодарим за понимание. 


