
 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

 

Тезисы докладов на русском языке принимаются до 20 мая 2020 г.  
по электронной почте tbg2020.vdk@gmail.com 
Тезисы присылаются в подготовленном для печати виде, вложенным файлом формата doc или docx.  
Название вложенного файла с тезисами должно соответствовать фамилии первого автора. 
Например, файл с тезисами Петрова следует называть Petrov.doc или Petrov.docx.   
Фамилия, представляющего доклад автора, подчеркивается. 

 
• Объем тезисов не более 3 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и список литературы. 
Текст набирается в редакторе Word for Windows (версии 6.0 и выше) шрифтом Arial, 11.  

• Межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, отступ абзаца 1 см, поля со всех 
сторон - 2,5 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте средствами Word.  

• Номера страниц не проставляются. Текст набирается без переносов. Между инициалами и 
фамилией проставляется пробел.  

• Таблицы и рисунки (допускаются цветные) с разрешением не менее 300 dpi вставляются 
непосредственно в текст. 

• Заголовки таблиц, подписи к рисункам, список литературы набирается шрифтом Arial, 10. 

• Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках - (рис. 1), (табл. 2); 

• Ссылки на литературу - в квадратных скобках [Глазунов и др., 2003].  

• Подписи к рисункам располагаются ниже рисунка. Заголовки таблиц располагаются над 
таблицами. 

• Благодарности и информация о проекте, при поддержке которого проведены исследования,  
приводятся в конце текста тезисов и выделяются курсивом. 

 

Обязательно укажите в регистрационной форме и в тезисах финансовую поддержку РФФИ  
и номер гранта, если таковой у Вас имеется. 

 

• Список литературы отделяется от основного текста пропуском строки и сортируется в 
алфавитном порядке, зарубежные издания приводятся в конце списка после русскоязычных 
источников.     

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (Arial, жирный, все прописные, 12) 
А.Б. Иванов1, Б.А. Петров2 (Arial, 11)  

1Минералогический Музей РАН, Москва, Россия, aivanov@fmm.ru  (Arial, курсив, 11) 
2ИГЕМ РАН, Москва, Россия, bpetrov@igem.ru  (Arial, курсив, 11) 

 
Текст тезисов доклада без излишних пробелов. Абзацы с красной строки.  
Ссылки на литературу в квадратных скобках [Петров, 2019]… 
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ №12345 
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ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНЯТЬ ТЕЗИСЫ, 
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

КОНТАКТЫ: 

Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(сокращенно - ДВГИ ДВО РАН)  
Адрес: 690022 г.Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, 159 
Ученый секретарь конференции: Тишкина Виталия Борисовна    e-mail: tbg2020.vdk@gmail.com 
сайт конференции:  http://tbg2020.fegi.ru 


