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 • Тезисы принимаются на русском и английском языках. Оформля-
ются через одинарный межстрочный интервал, 14 шрифтом Times New 
Roman (обычный), цвет шрифта – черный. Список использованных источ-
ников – 12 шрифтом Times New Roman.
 • Объем тезисов – не более 4-х стр. без учета списка использованных 
источников.
 • Формат А4, ориентация – книжная; все поля: 2 см.
 • Первая строка тезисов – индекс УДК (при наличии), выравнивание 
по левому краю.
 • Вторая строка – пропуск.
 • Третья строка – название доклада. Следует набрать ПРОПИСНЫМ 
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без отступа.
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языке – приводятся аналогичные данные на русском языке.
 • Затем, с красной строки, основной тест тезисов.
 • Список использованных источников, оформленный согласно ГОСТ 
Р 7.0.5 – 2008, приводится в порядке цитирования, размер шрифта – 12, 
выравнивание по ширине, без отступа. Количество источников не должно 
быть более 20, в тексте необходимо указывать на них ссылки в квадрат-
ных скобках.
 • Если исследования проводились в рамках Государственного зада-
ния, Гранта или имели другие источники финансирования, просьба 
указать информацию об этом в конце тезисов, в отдельной строке, выров-
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