Правила оформлен ия тезиса
2 см|

Тезисы принимаются в отредактированном виде.
|2 см
|2 см
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Текст тезисов с отступами в начале абзаца должен быть набран шрифтом TimesNewRoman, 12 п. с
одинарным межстрочным интервалом и выравниванием текста по ширине. Запрещено использовать
автоматические стили текста. Рисунки, уравнения и ссылки на литературу [1] следует размещать в
тексте.
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Рекомендуемый объем текста тезисов докладов должен составлять не более 2 страниц, количество авторов не
более 3.
Текст печатается в редакторе MSWord с параметрами: размер бумаги – А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон,
снизу – 2,5 см, шрифт – TimesNewRoman, размер – 12, красная строка – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное,
выравнивание по ширине, без переносов.
Подрисуночные подписи выделяются курсивом, название рисунка прямо, выравнивание по центру, размер
шрифта – 12, образец: Рис. 1. Название. Номер таблиц: выравнивание слева, образец: Таблица 1 – название таблицы,
по левому краю. Таблицы на листах с альбомной ориентацией не принимаются.
Ссылки в тексте на все рисунки и таблицы, в скобках, в виде: (рис. 1), (табл. 1). Сноски концевые, в квадратных
скобках, выставляются в алфавитном порядке с последующим указанием номера в тексте [1, с.23].
Формулы выполнять в редакторе ChemWindow3, MS Equation 3, размер основной – 14, крупный индекс – 9,
малый индекс – 6. Номер формулы справа, в скобках. Греческий, русский алфавит, цифры – прямо. Латинский
алфавит – курсивом, за исключением функций (sin, ln).
Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не более 170 x 200 мм. Иллюстрации также предоставляются
отдельными файлами в форматах BMP, GIF, JPG, PNG с именами, соответствующими их номерам (pic2.jpg).

Каждому тезису должен быть присвоен индекс УДК.

