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 текст тезисов;  

 библиографический список следует оформить общим списком в конце тезисов на русском 
языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018, ссылки на литературу в тексте привести по 

встречаемости в тексте в квадратных скобках, допустимое количество ссылок на литературу – 6, 

самоцитирований – не более 50 %; 

 рисунки, схемы и графики предоставляются в электронном виде включенными в текст, в 

стандартных графических форматах с обязательной подрисуночной подписью и отдельными 

файлами с расширением *.jpeg, *.tif;  

 таблицы предоставляются в редакторе Word, размер – 11 кегль, формулы – в стандартном 
редакторе формул Microsoft Equation.  

3. Имя файла должно содержать фамилию первого автора. 

4. За фактологическую сторону поданных в оргкомитет конференции материалов 

юридическую и иную ответственность несут авторы. 

5. Тезисы публикуются в авторской редакции.  

6. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение публикации тезисов, не 

соответствующих требованиям по содержанию и оформлению.  

7. Образец оформления тезисов, направляемых на конференцию, приведен в приложении. 
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