
Требования к оформлению тезисов

Объем тезисов: 1-2 страницы.
Размер шрифта: 12 шрифт - Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, формат A4,

поля 2,5 см. Не отделять абзацы пробелами, только клавишей Enter. Отступ первой строки в
абзаце - 1,25 см.

НЕ нумеровать страницы.
Внутренние (промежуточные) заголовки - не отделять пробелами.
Названия  глав  и  внутренних  (промежуточных)  заголовков  писать  строчными буквами.

Имена писать в полной форме.
Названия с целью выделения в тексте - Не подчеркивайте.
Фотографии, иллюстрации, символы: в тексте на фотографию должна быть ссылка.
Таблицы: в тексте на таблицу должна быть ссылка.
Текст тезисов должен быть построен по следующей схеме:
Название  статьи –  заглавными  буквами,  полужирным  шрифтом,  форматирование  по

центру. Точки в конце заголовков не допускаются. Сначала на украинском языке (русском или
другом) и английском - короткое, точное, что дает ясную информацию о содержании статьи (до
десяти слов).

Инициалы  и  фамилии  автора(ов) –  на  следующей  строчке  после  названия  статьи:
курсив, форматирование по центру.

Название  организации,  E-mail –  на  следующей  строке  после  инициалов  и  фамилии
авторов: строчными буквами, форматирование по центру.

Данные о научном руководителе (если автор автор студент/аспирант) – на следующей
строке после названия организации: курсив, форматирование по центру.

Резюме на украинском (русском или другом) языке. Ясно определить цель и методы
исследования,  его  краткое  описание,  результаты  и  выводы.  Объем  –  100–150  слов,  т.е.
приблизительно  5–10  строк  (Word  –  Панель  инструментов  –  Сервис  – Статистика).  Не
повторяется название статьи, не приводятся общеизвестные факты.

Ключевые слова на украинском (русском или  другом) языке –  не более 5 слов, от
более общих к более конкретным, должны быть отделены друг от друга с помощью тире.

Резюме на английском языке.  Здесь действуют такие же правила, как для резюме на
украинском (русском) языке.

Key  words  –  ключевые  слова  на  английском  языке.  Здесь  действуют  такие  же
правила, как для ключевых слов на украинском (русском) языке.

Текст  статьи –  через  интервал  после  ключевых  слов  на  английском  языке:
форматирование по ширине.

Материалы  необходимо  готовить  в  текстовом  редакторе  Microsoft  Word  для  Windows
(версия до 2007 включительно). 

Список  литературы –  через  интервал  после  текста  статьи.  Список  литературы  –
шрифт 10. Ссылки на литературные источники – внутритекстовые, например: [2] или [4, с.3].
Список  использованной  литературы  должен  включать  не  более  5  источников.  Просьба  не
ставить автонумерацию. См. пример оформления литературы.

Автор  несет  ответственность  за  достоверность  информации,  содержащейся  в
тезисах, а также за их грамматическое и стилистическое оформление.

Редакционная  коллегия  оставляет  за  собой  право  на  редактирование  материалов.
Тезисы,  оформление  которых  не  соответствует  указанным  выше  требованиям,  не  будут
опубликованы в сборнике; при этом деньги, уплаченные за оргвзнос, не будут возвращены.
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