РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ (ФОРУМ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»)
1. Объем тезисов: 3-4 страницы (до 10000 печатных знаков включая
пробелы и список литературы)
2. Для оформления тезисов, которые предполагают
наличие математических формул, должна использоваться система
компьютерной верстки ТеХ. В этом случае после окна добавления
тезисов необходимо поставить галочку «Я использую ТеХ», только
тогда система будет воспринимать специальные символы и команды
ТеХ.
3. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии
автора, сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее
интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на
все источники из списка литературы. Ссылки в тексте тезисов
оформляются в виде [n1], [n1, n2, …], где n1, n2 — номера источников
в списке литературы.
4. Внимание! При загрузке тезисов через систему автоматического
макетирования нумерацию источников в списке литературы
вводить нельзя, после сохранения тезисов система автоматически
нумерует строки. Переход на новый пункт списка производится
нажатием клавиши «Enter».
5. Примечания и цитаты оформляются следующим образом в тексте в
скобках приводятся фамилия цитируемого автора (или фамилия
первого автора, если авторов несколько), год издания и страница, а в
Списке источников и литературы в конце работы приводятся все
источники и публикации в алфавитном порядке. Архивные документы
цитируются по автору или началу названия, в списке же приводятся
авторы и название документа приводятся полностью со всеми
необходимыми реквизитами фонда хранения. Археологические и
этнологические находки цитируются по публикациям. Интернетпубликации описываются по правилам ГОСТа и цитируются, согласно
с общими правилами (по автору, названию с экрана).
6. Изображения загружаются файлам формата jpg и png после вставки
текста тезисов.
Обращаем Ваше внимание, что в случае значительного отклонения
электронного варианта от указанных рекомендаций, Оргкомитет оставляет
за собой право не рассматривать поступившие тезисы.

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются
файлы ТОЛЬКО с расширением doc).
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0.
Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм;
для секции «Физика»: верхнее — 2 см, нижнее — 2,22 см, левое и
правое — 2,4 см.
3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть
выдержаны в черно-белой гамме (возможно применение черной
штриховки). Шапки таблиц — не тонировать, не печатать жирным

шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом
только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку.
4. Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе MS
Equation Editor. Следует избегать ручных переносов (manual
hyphenation).
5. Тезисы должны содержать следующую выходную
информацию:
название статьи (на новой строке, Times New Roman 12,
жирный, выравнивание по центру, без отступа);
o на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman
12, жирный, курсив, с красной строки – фамилии, имя, отчество
авторов (для каждого автора – сначала фамилия, пробел, затем
инициалы (без пробела между ними);
o на следующей строке симметрично по центру – текущий статус
(студент, аспирант, сотрудник), ученая степень (звание) (Times
New Roman 12, курсив, выравнивание по центру без красной
строки);
o на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) –
полное название университета / института, факультета, города
и страны (по центру);
o на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman
12, курсив) – адрес электронной почты.
o Если авторов несколько, они работают в разных организациях,
то после инициалов ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.),
соответствующий организации, указанной ниже под тем же
номером. Если автор один или все авторы работают в одной
организации, то индексы не ставятся. После заголовков точки
отсутствуют!
6. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по
ширине, начало нового абзаца – отступ 0,7 см).
7. Ссылки должны быть оформлены в виде квадратных скобок с
отсылкой к списку литературы. В квадратных скобках указывается
номер пункта из списка литературы.
8. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических,
пунктуационных и стилистических ошибок. Для специальных
обозначений должны быть использованы верхние и нижние индексы.

