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Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, должность
Ученая степень, ученое
звание
Контактные сведения:
адрес, email, телефон
Тема доклада
Тезисы (не более 1500
знаков)

Правила оформления тезисов: ширина полей 2 см в формате А4, шрифт Times New
Roman, кегль – 12, полуторный интервал, без рисунков, графиков и таблиц. Ссылки
даются в тексте в квадратных скобках. Например, ссылка [1. C. 103] указывает на номер
источника в списке и номер цитируемой страницы. Цитируемые источники приводятся в
конце статьи в библиографическом списке по алфавиту. Вначале – источники на русском
языке, затем, продолжая нумерацию, – на иностранных языках. При ссылке на несколько
работ одновременно, указываются их номера и соответствующие страницы [1. C. 108; 2.
C. 15-18]. Примечания оформляются в виде постраничных сносок, шрифт Times New
Roman, кегль – 12. Если доклад отражает результаты выполнения грантов, то ссылка на
эти гранты в виде сноски даётся в начале статьи.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА:
Название тезисов (сначала на русском, затем на английском)
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(сначала на русском, затем на английском)
(текст тезисов)
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