
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
 

     Доклады могут быть представлены на русском или английском языках  

 Объем доклада – три полные страницы формата А4, включая иллюстрации. 

 В названии файла  указывают ФИО докладчика и номер секции. Например: 

доклад ИвановИИ-с1.doc;  

 Текст доклада без переносов и лишних пробелов в формате МS Office Word 

for Windows (*.doc) в полтора интервала, шрифт Times New Roman 10 pt, 

выравнивание по ширине. 

 Поля: слева, справа, вверху и внизу – 25 мм. 

 Заголовок статьи – ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 10 pt, ПРОПИСНЫЕ, 

ЖИРНЫЙ, выравнивание по центру. 

 На следующей строке после заголовка – ФИО авторов через запятую, 

начиная с подчеркнутой ФИО докладчика. Сначала приводят фамилию, 

затем инициалы  авторов. 

 Количество соавторов не более трех. 

 На следующей строке  – ФИО, звание и степень  научного руководителя;  

если доклад на английском языке – указать также ФИО, звание и степень  

лингвиста. 

 полное название и почтовый адрес организации;  

 e-mail  докладчика. 

 Так как сборник трудов будет размещен  в базе РИНЦ (Российский  индекс 

научного цитирования) – необходимо: 

 Каждый доклад на русском языке обязательно сопровождается аннотацией 

на английском языке (Times New Roman, 10 pt, Italic),  включая название 

доклада, ФИО авторов, ФИО руководителя, организацию, e-mail. 

 Каждый доклад на английском языке обязательно сопровождается 

аннотацией на русском языке (Times New Roman, 10 pt, Italic), включая 

название доклада, ФИО авторов, ФИО руководителя, организацию, e-mail. 

 В тексте доклада использовать скобки вида «...» 

 Формулы набирать в редакторах MathType (Equation Editor), настроенных по 

умолчанию. 

 Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте. 

 Курсивом выделяют буквы латинского алфавита, кроме входящих в имена 

собственные, обозначения стандартных математических функций и 

химических элементов. 

 Векторы выделять полужирным курсивом. 

 Формат иллюстраций растровый, JPEG или TIFF с разрешением не менее 300 

dpi. Изображения могут быть как черно-белыми, так и цветными. Рисунки и 

таблицы размещаются в тексте. 

 Подписи к рисункам в тексте доклада Times New Roman, 10 pt, Italic: Рис. 1. 

Название 

 Подписи к таблицам в тексте доклада Times New Roman, 10 Pt, Italic  



 Доклады на иностранном языке должны быть полностью переведены на 

выбранный авторами иностранный язык, включая список использованных 

литературных источников. 

 Список литературы – по ГОСТ 7.1-84. Литературные источники в тексте – в 

порядке упоминания, в квадратных скобках, например: [1, 2] или [3–7]. 

Пример оформления списка литературы: 
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