
VII Всероссийский Фестиваль науки 

Требования к оформлению тезисов докладов 

 
1. Тезисы докладов направляются в электронном виде до 20 октября 2018 года по  

e-mail: smu@nngasu.ru. В названии файла необходимо указать ФИО и название секции. 

 

Пример оформления названия файла с тезисами доклада: 

 

Иванов_ИИ_ТехНауки.doc (docx) – Технические науки; 

Иванов_ИИ_Станд_и_КК.doc (docx) – Стандартизация и контроль качества; 

Иванов_ИИ_Экол_и_Природ.doc (docx) – Экология и природопользование; 

Иванов_ИИ_Инж_и_КГ.doc (docx) – Инженерная и компьютерная графика; 

Иванов_ИИ_Наука_на_иностр.doc (docx) – Наука на иностранном языке; 

Иванов_ИИ_Уч_шк.doc (docx) – Учащиеся школ и колледжей. 

 

2. Объем тезисов – до 4-х страниц машинописного текста, набранного в текстовом 

редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14 с 

одинарным межстрочным интервалом.  

3. Поля: верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, левое – 25 мм, правое – 25 мм. Красная 

строка – 12,5 мм.  

4. Сверху посредине жирным шрифтом строчными буквами печатаются инициалы и 

фамилии авторов: 

– через 1 интервал посредине обычным шрифтом строчными буквами (в скобках) 

полное название учебного заведения; 

– через 2 интервала посредине, жирным шрифтом прописными буквами название 

тезисов (при размещении в две или более строки название печатается через 1 интервал); 

– текст тезисов печатается с красной строки через 2 интервала после названия. 

5. При наборе формул кегль должен соответствовать 14 кеглю основного текста; 

индексы показателей степеней – кеглю 7; надписи на рисунках и подрисуночные надписи 

– кеглю 12; обозначения физических величин и их единиц, другие данные (тексты, 

цифры), помещаемые в таблицы, а также заголовки таблиц – кеглю 12. 

6. Рисунки и таблицы вставляются в текст тезисов. 

7. Принятые работы будут опубликованы в сборнике. 

8. Сборники докладов Всероссийского Фестиваля науки были включен в базу данных 

Российского индекса цитирования (РИНЦ). С учетом этого редакция обращает внимание 

авторов на необходимость строгого соблюдения основных требований к тезисам 

докладов:  

-научная новизна материала (не допускается использование материалов прошлых лет, 

материалов, опубликованных в иных изданиях, а также неправомерно заимствованных 

материалов (плагиат)); 

-актуальность темы; 

-использование научных методов исследования (теоретических и (или) 

экспериментальных); 

-соблюдение требований по оформлению. 

 

В случае несоблюдения автором одного или нескольких из вышеуказанных требований 

редакция оставляет за собой право исключения текста тезиса доклада из сборника 

докладов VIII Всероссийского Фестиваля науки – 2018 (без уведомления автора). 

 

Пример оформления тезисов и списка литературы можно посмотреть в сборнике 

докладов Всероссийского Фестиваля науки прошлых лет: 

http://nngasu.ru/science/SMU/  
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