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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Тезисы объемом не более 4 страниц (включая рисунки и таблицы) набираются на 

компьютере в программе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

интервал - одинарный. Все поля по 2 см. 

Выравнивание текста по левому краю. После знаков препинания и цифр пробел обязателен. 

Не допускаются отступы (красная строка) и пробелы в начале строк, а также перенос слов, 

использование жирного шрифта, подчеркивания. Использование курсива разрешается только 

при написании латинских названий. Страницы не нумеруются. 

Аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте. 

Следует избегать использования математических и химических формул; в случае их 

необходимости рекомендуется сопроводить письмо с тезисами пояснениями, какое 

программное обеспечение использовалось. 

 

Оформление текста: 

Первая строка – название доклада. 

Далее пустая строка, после которой следует фамилия и инициалы автора (авторов). 

Ниже – краткое название организации, город и e-mail, а затем через пропуск одной строки - 

текст тезисов доклада. 

После текста тезисов необходимо пропустить строку и разместить список литературы. 

Заголовок «Литература» не писать. Список литературы (не более 7) нумеруется и 

оформляется в алфавитном порядке по стандартам российских журналов «МАИК-

Интерпериодика». В тексте ссылки приводятся в круглых скобках, указываются фамилия 

первого автора, год издания, пример: (Иванов и др., 2015). 

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

должны быть набраны обычным шрифтом, без специального форматирования. 

Выравнивание номера и названия таблицы по правому краю, без отступа. Таблицы 

отделяются от текста пустой строкой. 

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

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

формируется следующим образом: Ivanov_risl.jpg. Принимаются рисунки в форматах tiff, jgp, 

png, wmf, bmp с разрешением не ниже 300 dpi., без подрисуночных подписей. Ссылки на 

рисунки должны присутствовать в тексте тезисов, пример: рис. 1. Не следует вставлять 

рисунки в текст. 

Подрисуночные подписи приводятся после списка литературы или в отдельном файле. 

Название файла с тезисами должно содержать только фамилию автора латинскими буквами, 

пример: Ivanov.doc. В случае если тезисы доклада содержат рисунки, файлы могут быть 

присланы в виде архива с названием, соответствующим фамилии первого автора доклада. 

Например, Ivanov.zip. Принимаются архивы с расширениями .zip и .rаr. 

 

Срок представления тезисов – до 6 СЕНТЯБРЯ 2020 г. на электронный адрес: 

igem-90@mail.ru  
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