
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Приложение 1  

Образец оформления тезисов докладов 

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

СТЕКЛА 

Филимонова Л.Ю., Ящерицына М.М., 9 класс 

ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии, г. Санкт-Петербург 

mashaya1237@yandex.ru 

Научный руководитель: учитель физики Т.Н. Кузнецова 

 

В документе WORD нужно установить следующие параметры: 

• Объем тезисов не должен превышать 3 страниц 

• Шрифт - Times New Roman; Кегль - 12 

• Параметры полей - всех 2,5 см (Файл - Параметры страницы - Поля) 

• Межстрочный интервал – одинарный (Формат – Абзац – Отступы и Интервалы 

- Межстрочный интервал) 

• Красная строка – 1,25 см (Формат – Абзац - Отступы и Интервалы - Первая строка) 

• Текст должен быть выровнен по ширине 

• Автоперенос (Язык - Расстановка переносов - Автоматическая расстановка 

переносов) 

• Колонтитулы не должны содержать никакой информации 

В начале тезисов по центру печатаются: 

• на первой строке: ПРОПИСНЫМИ буквами, по центру, без переносов, 

жирным шрифтом название доклада. 

• ниже через строчку: курсивом Фамилия И.О. автора(ов) , класс.  Если 

авторов несколько, подчеркнуть фамилию докладчика. 

• на следующей строке: название учебного заведения 

• ниже: E-mail докладчика 

• ниже: Фамилия И.О. научного руководителя 

• ниже через строчку - текст доклада. 

В списке использованной литературы каждый источник нумеруют арабской 

цифрой без точки и печатают с абзацного отступа. Библиографическое описание 

источника должно соответствовать: 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая  запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие правила и требования 

составления. 

При ссылке на источник в тексте тезисов приводят в квадратных скобках  

порядковый номер источника, под которым он значится в списке литературы. 

Литература 

Примеры библиографического описания печатных изданий 

1. Книга одного автора 
Боровлев, И. В. Органическая химия: термины и основные реакции / И. В. Боровлев. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 359 с. 

2. Книга двух или трех авторов 
Мельников, Б. И. Применение красителей: учеб. пособие для вузов /Б.Н. Мельников, 

Т.Л. Щеглова, Г.И. Виноградова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. - 331 с. 



3. Книга четырех и более авторов 
Электротермические процессы и реакторы: учеб. пособие для вузов / С. П. Богданов 

[и др.]. - СПб.: Проспект науки, 2009. - 423 с. 

 Химия d- и f-элементов I I I группы: учеб. пособие/ В. И. Башмаков [и др.]; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. неорган, химии. – СПб, 201 1. - 28 с. 

4. Кинга без авторов 
Научные основы нанотехнологий и новые приборы: учебник-монография / под ред. Р. 

Келсалла [и др.], пер. с англ. А.Д. Калашникова. - Долгопрудный: Интеллект, 2011 - 527 с. 

5. Материалы конференции 
«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-практическая 

конф. (2001: Новосибирск). Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный 

процесс в высшей школе России», 26-27 апр. 2001 г.: [посвяш. 50-летию НГАВТ: материалы] / 

редкол.: А.Б. Борисов [и др.]. - Новосибирск: НГАВТ, 2001, -157 с. 

6. Статья из книги или другого разового издания 
Рогожин, П. В. Современные системы передачи информации / П. В. Рогожин // 

Компьютерная грамотность; сб. ст. / сост. П. А. Павлов. - 2-е изд. – M., 2001. - С. 68-99. 

7. Статьи из журнала 

Шошина, И. А. Электроосаждение никеля из сульфатных растворов в присутствии 

аминоуксусной кислоты / И. А. Шошина [и др.] // Журнал прикладной химии. - 2010 - Т. 83, Вып. 

1. - С. 60-63. 

Примеры библиографического описании электронных ресурсов 

1. Электронные ресурсы локального доступа 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронные 

ресурс]. - Электрон., текстовые граф., зв. данные и прикл, прогр. (546 Мб). - М.: Большая рос. 

энцикл., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

2. Электронные ресурсы удаленного доступа (Интернет-ресурсы) 

Ильин, В. В. Гуманитарные основания истории как процесса [Электронный ресурс] / В.В. 

Ильин /
;
 Междунар. истор, журн. - 1999. - № I (янв. - февр.), - Режим доступа: 

http://wvvw.hisiory.machaon.ru/all/number_ 01/filosofi/1/index.html, свободный. - Загл. с экрана. 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. жури. / Моск. 

физ.-техн. ин-т. - Электрон, журнал. - Долгопрудный: МФТИ. 199S - . - Режим доступа к журн.: 

http://zhunal.mipt.rssi.ru. - Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900013. 


