
Требования к оформлению тезисов 
 

Объем – 1 полная страница; размер шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал – 

одинарный; текст и таблицы только в формате MS Office Word (расширение doc); поля – 

все по 2 см. Файл должен иметь название в латинской транслитерации фамилии первого 

автора. Допустимо использование графиков, схем, таблиц, выдержанных в черно-белой 

гамме. Иллюстративный материал также должен быть выдержан в черно-белой гамме. 

Допускается использование контрастных хорошо различимых штриховок. Использование 

фотографий не допускается. 

 

Структура тезисов 

Первая строка тезисов – индекс УДК (выравнивание по левому краю); вторая строка 

– заглавие доклада (выравнивание по центру); третья строка – инициалы и фамилия(и) 

автора(ов) (выравнивание по центру); четвертая строка – название организации, город 

(если его название не используется в названии организации), e-mail (выравнивание по 

центру). 

Краткая аннотация работы (не более 6 строк) на английском языке. 

Текст тезисов отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см 

(выравнивание по ширине). 

 

Последняя строка – ФИО, степень, должность научного руководителя, 

рекомендовавшего работу. 

 

Следует также придерживаться следующих правил при подготовке материалов. 

В заголовках не использовать точку в конце предложения. Разделителем целой и 

дробной части в числах является точка (не только в тексте, таблицах, но и в 

иллюстративном материале). В качестве знака «минус», а также при указании диапазонов 

следует использовать короткое тире («–») без отделения его пробелами от числовых 

значений. Тире обозначается символом «—» (длинное тире), которое всегда отделяется с 

двух сторон пробелами. Знак градуса («°»), как и другие специальные символы, буквы 

греческого алфавита и т.п. вставляются через таблицу символов. При этом следует 

проверять, что символ входит в шрифт Times New Roman. Единицы измерения следует 

отделять от значения величины неразрывным пробелом (13 га), что позволяет 

предотвратить перенос единицы измерения от числа на новую строку. Также через 

неразрывный пробел следует писать инициалы перед фамилией (А.Н. Сидоров). При 

вводе символов, имеющих аналогичное написание для русских и латинских букв, следует 

следить за раскладкой клавиатуры (напр. pH; CO2). Знаком умножения в формулах и в 

экспоненциальном представлении числа следует использовать центральную точку (middle 

dot) – «·» (6.02·10
23

). Таблицы и графический материал следует размещать в документе без 

обтекания текстом. Рисунки подписываются под изображением, заголовок таблицы 

размещается над таблицей. В подписях пишут полностью «Рисунок» или «Таблица», 

после чего идет номер и точка; далее название рисунка или таблицы, заканчивающиеся 

точкой. В тексте следует писать «рис.» или «табл.» со строчной буквы, после чего 

указывать номер рисунка или таблицы. Латинские названия видов (растений, зверей, птиц, 

микроорганизмов и т.д.) писать курсивом. Все не общепринятые сокращения необходимо 

расшифровывать при первом упоминании. 

Настоятельно рекомендуется проверить орфографию и пунктуацию встроенными 

средствами текстового редактора. 

 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в публикации материалов, 

не соответствующих требованиям, отправить материалы на доработку и/или внести 

необходимые правки без уведомления авторов. 
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Paper requirements 
 

 

Papers should not be more than 2 pages long. The size of type is 12 pt, interval between 

lines is single. The first line is a title of paper, the second – authors, the third – country, city and 

university, the 4
th

 – e-mail.  

 

 

Abstract example: 

 

UDC (Universal Decimal classification) 631.10 

SOIL ORGANIC MATTER CHARACTERISTICS 

OF URBANOZEMS IN ST. PETERSBURG 

P.P. Petrov 

Saint-Petersburg State University, petrov@mail.bio.pu.ru 
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The paper is recommended by Doctor of Biological Science, professor I.I. Ivanov. 

 


