ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
VIII Международного симпозиума
«Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов»,
28 июня – 2 июля 2021 года, Научная станция РАН в г. Бишкеке, Киргизия
К публикации принимаются аннотационные (1 страница) или расширенные (до 4 страниц)
тезисы докладов (по желанию авторов) на русском или английском языке.

Требования к структуре файла:
• Первая позиция – название: в центре прописными буквами, жирным шрифтом
После названия оставить одну пустую строку
• Вторая позиция – Фамилия, имя, отчество автора/авторов жирным шрифтом
• Третья позиция – e-mail (курсивом, без подчеркивания)
• Четвертая позиция – полное название организации, город, страна
После названия организации оставить одну пустую строку
• Пятая позиция – текст тезисов/доклада
• Шестая позиция – пронумерованный список литературы (ссылки на источники в тексте
оформляются арабскими цифрами в квадратных скобках; сведения об источниках в списке
литературы следует располагать в порядке их появления в тексте тезиса и нумеровать
арабскими цифрами с точкой)
После текста тезиса оставить одну пустую строку
• Седьмая позиция –для каждого из авторов указать: ФИО (полностью), ученая степень (при
наличии), ученое звание (при наличии), полное название организации, должность,
контактные данные (телефон, e-mail), город, страна.
Название файла с текстом тезиса должно иметь вид: Фамилия первого автора_тезис.doc
Например,
Забинякова_тезис.doc

Технические требования к оформлению тезисов:
 Текстовой редактор – Microsoft Word
 Формат страницы – А4
 Все поля – 2 см
 Шрифт – Times New Roman
 Кегль – 12
 Межстрочный интервал – 1,0
 Табуляция – 1,25 см
− Иллюстративный материал (фото, рисунки, графики, схемы) следует располагать в тексте
непосредственно после абзаца с первым упоминанием. На все иллюстрации в тексте тезиса
должны быть даны ссылки. Нумерация иллюстраций сквозная, арабскими цифрами. Каждый
рисунок сопровождается поясняющей его подписью. Например,
Рисунок 1 – Схема расположения….
! Каждый рисунок, диаграмма, график должны представлять собой единое целое, поддаваться
масштабированию и изменению положения без нарушения целостности изображения.
− Формулы и уравнения следует выделять в отдельную строку, располагать по середине,
нумеровать подряд арабскими цифрами в круглых скобках (номер формулы располагается у

правого края). Пояснение значений символов, используемых в формуле, необходимо
приводить в тексте под формулой. Желательно нумеровать лишь те формулы, на которые
имеются ссылки в тексте. Для набора формул следует использовать редактор формул
MathType, шрифт Times New Roman, кегль 12; латинские буквы изображаются курсивом,
греческие и русские – прямым. Все переменные должны быть набраны курсивом как в
формулах, так и внутри текста.
− Таблицы следует располагать в тексте сразу после абзаца, где эта таблица упоминается
впервые. Располагать таблицу по центру страницы, до и после таблицы оставлять одну
пустую строку. Название должно включать порядковый номер таблицы и поясняющий текст,
располагается перед таблицей слева, точка в конце названия не ставится. Нумерация таблиц
сквозная, арабскими цифрами. Например,
Таблица 1 – Относительные погрешности приближенных решений….
− Список литературы. При оформлении списка литературы обязательно указывать полные
выходные сведения о цитируемой публикации/книге/монографии: всех авторов; название
статьи и журнала/сборника, в котором она издана; издание; год публикации; номера страниц
для статьи или количество страниц для книг.
Примеры оформления литературных источников:
 Журнальная статья
Козырев М.С. Название статьи // Название журнала. Год. Том. Номер. Страницы (например,
С. 14-27).
 Книга
Козырев М.С. Название книги. Л.: Издательство. Год. Общее число страниц (например, 354 с).
 Диссертация
Козырев М.С. Название. Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Ташкент: Название института. Год.
Общее число страниц (например, 354 с).
 Статья в сборнике
Козырев М.С. Название статьи // Название сборника / Под ред. Иванова А.Б. М.: Год.
Страницы статьи.

!

Оргкомитет оставляет за собой право отбора устных докладов и тезисов для
публикации: тезисы, не соответствующие требованиям, к публикации приниматься
не будут.

По всем вопросам, связанным с оформлением материалов,
обращаться в Оргкомитет Конференции:
Тел.: +996 (312) 61-31-40
+996 (312) 61-14-59
E-mail: ns_ran@mail.ru

