
Требования к оформлению тезисов доклада 

Объѐм публикации – не более 3 печатных страниц 

Структура публикации: 
1. Заголовок заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивается по центру. В 

конце заголовка точки не допускаются. 

2. Через пробел по центру страницы полностью: Фамилия Имя Отчество автора (ов). 

3. На следующей строке по центру страницы: полное название представляемой 

организации, учѐное звание (если есть), должность участника (ов). 

4. Через пробел - текст доклада (выравнивание по ширине). 

5. Библиографический список. 

Примечание: тезисы могут не содержать библиографического списка. 

Технические требования к оформлению текста: 
1. Текстовый редактор – Microsoft Word. 

2. Формат – А4. 

3. Поля – 2 см со всех сторон. 

4. Шрифт – Times New Roman. 

5. Размер шрифта – 12. 

6. Межстрочный интервал – одинарный. 

7. Абзацный отступ – 1,25 см. 

8. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без постраничных 

сносок. 

9. Формулы следует набирать во встроенном в Word редакторе формул. Если у формулы 

есть нумерация, то она ставится в круглых скобках после последней части формулы. 

10. Греческие буквы следует вводить через меню «вставка → символ» 

11. Библиографический список составляется в алфавитном порядке, русскоязычные 

источники перечисляются первыми. В списке приводятся только источники, на 

которые имеются ссылки в тексте. Ссылки на литературу помещаются внутри текста: 

[Номер источника в списке литературы. Номер тома, части и т.п. Номер страницы]. 

Образец: [1. Т. 1. С. 23]. 

12. Ссылки на интернет-ресурсы должны включать название документа и полную 

рабочую ссылку на него. 

 

Рекомендации по оформления текста тезисов, определяющие удобочитаемость и 

эстетическое оформление материала: 

В статье настоятельно рекомендуется: 

– Исключить использование табуляции (клавиша Tab). 

– Исключить установку своих стилей абзацев, кроме принятых по умолчанию. 

– Исключить расстановку автоматических списков (при нумерации строк и абзацев). 

– Исключить простановку двойных, тройных и т.д. пробелов между словами. 

– Рекомендуется применять в статье только один тип кавычек (« ») или (“ ”) 

 

Образец оформления тезисов 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА 

УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ 
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Начальная школа – безусловно, один из важнейших периодов в жизни ребенка. Ведь 

именно от того, как пройдет этот этап, будет зависеть успех и достижения школьника в 

дальнейшем. 


