
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

 

ТЕЗИС ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ СТРАНИЦЫ!!! 

 

1. Шрифт тезиса Times New Roman 

2. Размер шрифта 12 

3. Поля сверху и снизу - 2 см, справа и слева – 2,5 см 

4. Отступ красной строки 1,25 см 

5. Междустрочный интервал 1 

6. Интервал «Перед» и «После» - 0 

7. Отступ «Справа» и «Слева» текста - 0 

8. Заголовок тезиса БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, жирным шрифтом ПОСЕРЕДИНЕ 

После заголовка, список авторов. 

9. Авторы печатаются жирным Курсивом после заголовка ПОСЕРЕДИНЕ 

(выступающего автора Подчеркнуть). Сначала указывается фамилия, после инициалы. 

Пример: 

Петров В.В., Иванов Ю.Ю. 

 

10. После авторов указывается Название учреждения (как в примере), кафедра, и e-mail 

курсивом, ПОСЕРЕДИНЕ 

Пример: 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), кафедра астрономии 

e-mail: petrov@mail.ru 

 

После e-mail пустая строка, далее заголовок, список авторов и организация, 

повторяются на английском языке! 

11. Заголовок тезиса на английском языке БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, жирным шрифтом 

ПОСЕРЕДИНЕ, шрифт Times New Roman – размер 10 

После список авторов на английском языке.  

12. Авторы печатаются жирным Курсивом после заголовка (выступающего Подчеркнуть) 

ПОСЕРЕДИНЕ, шрифт Times New Roman – размер 10. 

Сначала указывается фамилия, после инициалы. 

Пример:  

Ivanov E.O., Petrov U.V. 

 

13. После авторов указывается Название учреждения (как в примере) на английском языке 

курсивом, ПОСЕРЕДИНЕ, шрифт Times New Roman – размер 10  

Пример:  
Saint-Petersburg State Institute of Technology 

 

После пустая строка, далее начинается текст тезиса с красной строки! 

14. Текст тезиса, с красной строки, отцентровать ПО ШИРИНЕ листа 

15. Название таблиц и рисунков жирным шрифтом Times New Roman 11, перед и после 

таблиц/рисунков пустая строка 

- название таблиц отцентровать ПО ПРАВОМУ КРАЮ! (Таблица – Название),  

Саму таблицу отредактировать «ПО ШИРИНЕ ОКНА» 

- название рисунков ПОСЕРЕДИНЕ! (Рисунок – Название) 

mailto:petrov@mail.ru


16. Размер шрифта в таблице Times New Roman 11 

17. Формулы расположить ПОСЕРЕДИНЕ 

18. Литература указывается в конце, с красной строки и отделяется от основного текста 

пустой строкой. 

19. Ссылки на гранты, программы и тд. указываются после основного текста, перед 

литературой, курсивом! 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ В ПРИЛОЖЕНИИ 

 

 

Особое внимание при отборе тезисов будет уделено инновационным проектам, 

направленным на решение крупных научных и научно-технических проблем в 

приоритетных направлениях развития научно-технологического комплекса России и 

подготовки высококвалифицированных научных кадров. Доклад должен отражать 

современное состояние исследований в данной области науки, сравнение полученных и 

ожидаемых результатов с мировым и отечественным уровнем, вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов. По решению оргкомитета количество 

тезисов от одного участника (автора или соавтора) не должно превышать двух. Просьба 

сконцентрироваться на крупных значимых проблемах. Ваши материалы будут 

опубликованы в сборнике с индексом ISBN и использованы для маркетинга научных 

разработок СПбГТИ(ТУ). 

 

 

 

Внимание! 

Тезисы, оформленные НЕ ПО ПРАВИЛАМ и ОТПРАВЛЕННЫЕ 

ПОЗЖЕ СРОКА, не будут допущены к печати!!! 

 

Пожалуйста, внимательно читайте правила! 

 

Количество тезисов от одного автора/соавтора не должно 

превышать двух!!! 

 

Не забывайте в письме указывать секцию, на которую Вы 

отправляете свои тезисы! 



Приложение 1 - Пример оформления ТЕЗИСА 

 

ОТКРЫТИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

Иванова Е.О., Петрова У.В., Сидоров С.И. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), кафедра органической химии 

e-mail: petrov@mail.ru 

пустая строка 

THE DISCOVERY OF THE PERIODIC LAW OF D.I. MENDELEEV 

Ivanova E.O., Petrova U.V., Sidorov S.I. 

Saint-Petersburg State Institute of Technology 

пустая строка 

Текст тезиса…….. 

 

пустая строка 

Таблица – Название…. 

Вид текста Шрифт Размер Межстрочный 

интервал 

Выравнивание 

названия табл. 

Примечание 

Название  Times New 

Roman 

11 обычный Одинарный По правому 

краю 

Отделяется от 

предыдущего 

текста пустой 

строкой 

пустая строка 

Текст…… 

пустая строка 

 
Рисунок – Название…. 

пустая строка 

 

….рассчитать по формуле: 

2х + 3у = 5 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 

(госзадание). 

пустая строка 
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