
Требования к содержанию и оформлению тезисов докладов 

1. Файл текстовой части работы должен включать (в указанном порядке) 

на русском языке: индекс УДК, заголовок статьи, ФИО всех авторов, аннотацию, ключевые 

слова, текст работы (основная часть), библиографический список; 

на английском языке: заголовок статьи, ФИО всех авторов, аннотацию, ключевые слова; 

информацию об авторах в виде таблицы. 

2. Максимальный объем текста тезисов – до 3 страниц формата А4. Поля: Верхнее, 

нижнее, - 20 мм, левое – 30мм, правое – 15мм. Редактор - Microsoft Word. Шрифт - Times 

New Roman (Cyr), кегль 14. Межстрочный интервал – одинарный, отступ -12,5 мм.  

3. Структура тезисов: 

• Аннотация. Объем аннотации – до 30 слов. 

• Ключевые слова  

• Введение, включая постановку задачи, актуальность и подходы к решению. 

• Основная часть -  описание авторского решения с выводами. 

•  Библиографический список 

4. Форматирование текста на русском языке: 

Индекс УДК -  Выравнивание по левому краю  + пустая строка  

Название доклада - Выравнивание по центру без кавычек, Шрифт – Кегль 16 

TimesNewRoman, ПРОПИСНЫЕ буквы с полужирным начертанием + пустая строка 

Автор(ы)- Выравнивание по правому краю, инициалы перед фамилией, шрифт – 

TimesNewRoman, кегль 14, курсив, полужирное начертание, в следующей строке краткое 

наименование предприятия и город, курсив, обычное начертание + пустая строка 

Аннотация -  Слово «Аннотация», и текст на русском языке + пустая строка 

Ключевые слова -  Слова «Ключевые слова» и список на  русском языке + пустая строка 

В тексте работы: Таблицы подписываются: «Таблица 1», с выравниванием по правому краю 

таблицы. Название таблицы помещается над таблицей,  выравнивание по центру.  

Формулы должны быть набраны во встроенном редакторе формул, либо  с использованием 

редактора формул Equation 3.0/5.0 (MathType). Подрисуночные  надписи должны иметь вид 

«Рис.1 Название рисунка» – TimesNewRoman (Cyr), кегль 12, курсив,  с выравниванием по 

центру. Каждый рисунок должен быть дополнительно представлен отдельным файлом 

(.bmp, .pcx, .tif). 

Библиографический список Заголовок по центру без отступов. С новой строки 

нумерованный список + пустая строка  (пример): 

1. Самойлов В.М. Обобщенная аналитическая модель канала с групповым 

распределением ошибок // Вопросы радиоэлектроники. – сер. ОВР. – Вып.6. – 

1990. – С.151-156. 

Форматирование разделов файла на английском языке (заголовок статьи, ФИО авторов, 

аннотация («Abstract»), ключевые слова («Keywords») – аналогично русским. 

Информацию об авторах. На русском и английском языках в таблице из двух колонок:  

В левой – ФИО автор(ов) полностью, название организации, e-mail, 

корреспондентский почтовый адрес и телефон. 

В правой колонке – то же на английском языке. 

 

Текст должен быть проверен программой «Антиплагиат» 

(оригинальность не менее 60%) 

 
 

 


