
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

К участию в конференции принимаются тезисы и статьи, отвечающие тематике 

конференции выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом.  Объем 

материала – 3 полные страницы формата А4 (статья), 1 полная страница формата А4 

(тезисы). 

 

Язык конференции – русский, английский.  

Статьи и тезисы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-

2013 и отредактированы по следующим параметрам:  

- ориентация листа – книжная, - формат А4 (210x297 мм),  

- поля по 2 см по периметру страницы,  

- шрифт Times New Roman, 

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,  

- размер шрифта для таблиц – 12 пт,  

- междустрочный интервал – 1.5,  

- выравнивание по ширине страницы,  

- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

Не допускается:  
- нумерация страниц;  

- использование в тексте разрывов страниц;  

- использование автоматических постраничных ссылок;  

- использование автоматических переносов;  

- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.  

 

  



Пример оформления статьи 

 

УДК….. 

Иванов Иван Иванович 

студент 3 курса  

лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ  

г. Тверь, Российская Федерация 

(то же на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

NAME OF ARTICLE 

 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.  

Abstract: 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельсующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов.  

Keywords: 

 

Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.  

Список литературы  
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Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; 

Санкт- Петербург: Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 

171 с.  

2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашение – новый вид сотрудничества с 

государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.naryishkin.spb.ru  

© И.И.Иванов, 2018 

 

 

 

 

 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей.  

Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).  

 

Внимание. При отсутствии списка литературы статья при загрузке в РИНЦ и 

другие сервисы автоматически помечается как ненаучная и попадает в категорию 

«Неопределенно» (UNK). 

  

http://www.naryishkin.spb.ru/


Пример оформления тезисов 

 

УДК….. 

Иванов Иван Иванович 

студент 3 курса  

лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ  

г. Тверь, Российская Федерация 

(то же на английском языке)  

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

TITLE NAME 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.  

Abstract: 

 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельсующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов.  

Keywords: 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 
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Все материалы  проходят проверку в программе «Антиплагиат». Оригинальность 

текста должна составлять не менее 60 %. 


