
Требования к оформлению тезисов 

для публикации в трудах XLIV научно-методической конференции 

«Интеграция образования, науки и промышленности как основа повышения 

качества образования» 

 

Материалы представляются срок до 23.01.2017 г. секретарю Методического 

совета Сидневой Татьяне Валентиновне:  

- в электронном виде на флеш-накопителе или по электронной почте 

(ms@technolog.edu.ru), в название файла выносится фамилия автора и первое слово из 

заголовка статьи; 

- в одном экземпляре в виде распечатки на листах А4, подписанной авторами. 

1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word  

Объем доклада – не более 10 максимально заполненных страниц. Формат А4 

(210×297 мм).  

Параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое – 2,9 см, правое – 2,1 

см; до верхнего и нижнего колонтитула по 2 см.  

2. Первая строка – название доклада. Шрифт «Times New Roman» (TNR), 

полужирный, 14 pt, формат – регистр «как в предложениях» (т. е. не заглавными 

буквами). Междустрочный интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по 

центру, без отступов, интервал после последней строки названия 10 pt. Переносы в 

названии доклада не допускаются, точка в конце не ставится.  

3. Вторая строка – авторы доклада. Шрифт TNR, полужирный курсив, 12 pt. 

Междустрочный интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по центру, без 

отступов, интервал после последней строки 6 pt. Инициалы пишутся до фамилии и 

разделяются пробелами, соавторы располагаются в алфавитном порядке по фамилиям 

через запятую без точки в конце. Если соавторы представляют разные организации, то 

организации нумеруются и, после фамилии без пробела в режиме верхнего индекса 

ставится номер организации, которую представляет данный соавтор (А. И. Иванов1, В. 

П. Жуков2). В случае если доклад имеет более чем 3-х авторов, указываются первые три 

автора в алфавитном порядке. 

4. Третья строка – полные названия организаций. Шрифт TNR, 12 pt. Допускаются 

только общепринятые сокращения: НИИ, ФГУП, и т. п. Междустрочный интервал – 

«множитель» 1,2. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал после 

последней строки названий 6 pt. Организации соавторов соответственно нумеруются, 

номер организации ставится перед ее названием без пробела в режиме верхнего индекса 

(1Первое название, 2Второе название). Точка в конце не ставится.  

5. Текст доклада. Шрифт TNR обычный, 14 pt., индексы 12 pt. Междустрочный 

интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по ширине, отступ первой строки – 

10 мм. Без автоматической расстановки переносов. После знака препинания – один 

пробел, перед знаком препинания (кроме тире) пробел не ставится. Не допускается 
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использование табуляции или пробелов для формирования первой строки. Между 

словами не должно быть более одного пробела. Недопустимо наличие переносов, 

расставленных вручную с помощью дефисов. Ссылки на формулы даются в круглых 

прямых скобках (1), на литературные источники – в квадратных прямых скобках [1]. 

Следует различать по грамматическому назначению дефисы и тире (дефисы между 

двумя словами без пробелов). Все аббревиатуры должны быть расшифрованы! Просьба 

не использовать сноски. Обозначения величин латинскими буквами в формулах и тексте 

выполняются курсивом. 

6. Формульные выражения. Выполняются в редакторе формул Equation Editor 

либо Math Type (обычный – 14 pt, индекс– 12 pt, малый индекс – 10 pt; символ – 16 pt, 

малый символ – 14 pt), шрифт TNR. Формулы, выносимые отдельной строкой, 

располагаются по центру рабочего поля. Нумерации подлежат только те из них, на 

которые даются ссылки. Номер формулы заключается в круглые скобки и 

выравнивается по правому краю печатного листа. Номер, не умещающийся в строке 

формулы, располагается в следующей строке ниже формулы. Место номера при 

переносе формулы – на уровне последней строки. 

7. Таблицы. Текст TNR обычный, 12 pt, индексы 10 pt. Интервал до и после 

таблицы по 6 pt. Междустрочный интервал одинарный. Обозначение Таблица 1 (или 2 и 

т.д.) помещается над таблицей с выравниванием по её левому краю. Единственную 

таблицу нумеровать не следует. Надписи (подписи) к таблицам не делаются. 

8. Рисунки, иллюстрации, диаграммы и схемы следует выполнять в формате *.jpg, 

*.gif, *.tif, *.bmp, *.pcx, *.dwg, размерами не менее 6060 мм, встроенными объектами и 

располагать по ходу материалов. Под каждым рисунком указывается его номер и 

название, выравниванием по её левому краю. Единственный рисунок нумеровать не 

следует. Интервал до и после рисунка по 6 pt. 

9. Перечень публикаций. Дается подзаголовком: Литература – TNR обычный, 12 

pt., абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал перед – 10 pt, после – 6 pt. В 

перечень входят только те публикации, ссылки на которые имеются в тексте. 

Наименования публикаций нумеруются (цифрами без скобок, точка, пробел) в 

соответствии со ссылками, печатаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, 

шрифт TNR обычный, 12 pt. Междустрочный интервал одинарный. Абзац 

выравнивается по ширине, отступ первой строки для каждого наименования – 10 мм. 

9. Необходимо строго придерживаться указанных требований, а также 

внимательно проверять грамматическую корректность представляемых для публикации 

материалов.  

10. Оргкомитет вправе отказать авторам в публикации без объяснения причин. 

 

Оргкомитет конференции 

 


