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Правила оформления тезисов докладов 

 

Требования к работам, представляемым на Конференцию  
Работа должна представлять собой законченное исследование по тематикам 

Конференции и соответствовать следующим критериям:  

− актуальность выбранного материала;  

− анализ состояния проблемы, отраженной в научной литературе;  

− владение специальной и научной терминологией;  

− исследовательский аспект;  

− сформированность и аргументированность собственного мнения;  

− практическая значимость работы; 

– степень оригинальности – не менее 65%. 

  

Требования к оформлению статей/тезисов Конференции 

Необходимо подготовить тезис и отдельно файлы рисунков (при наличии) в 

соответствии с требованиями, размещенными по адресу электронной регистрации участников 

Конференции http://rusoil.net/apst2021 

 

Правила оформления тезиса 

Тезисы принимаются в отредактированном виде. 

Рекомендуемый объем текста тезисов докладов должен составлять не более 2 страниц. 

Текст печатается в редакторе MS Word с параметрами: размер бумаги – А4, поля – 2 см со 

всех сторон, шрифт – Times New Roman, размер – 12, красная строка – 1,25 см, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, без переносов. 

Подрисуночные подписи выделяются курсивом, название рисунка - без курсива, 

выравнивание по центру, размер шрифта – 12, образец: Рис. 1. Название. Образец: Таблица 1 

– название таблицы, по левому краю. Таблицы на листах с альбомной ориентацией не 

принимаются. 

Ссылки в тексте на все рисунки и таблицы - в скобках в виде: (рис. 1), (табл. 1). Сноски 

концевые в квадратных скобках выставляются в алфавитном порядке с последующим 

указанием номера в тексте [1]. 

Формулы выполнять в редакторе Chem Window 3, MS Equation 3, размер основной – 14, 

крупный индекс – 9, малый индекс – 6. Номер формулы справа, в скобках. Греческий, русский 

алфавит, цифры – прямо. Латинский алфавит – курсивом, за исключением функций (sin, ln). 

Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не более 170 x 200 мм. Иллюстрации 

также предоставляются отдельными файлами в форматах BMP, GIF, JPG, PNG с именами, 

соответствующими их номерам (pic2.jpg). 

Каждому тезису должен быть присвоен индекс УДК. 

http://rusoil.net/apst2021


Работы, присланные с нарушениями требований, к участию в Конференции не 

допускаются.  

Если Вы планируете принимать участие с несколькими видеодокладами или 

электронными стендами/постерами, вносите тезисы докладов в один doc-файл. В имени 

файла отразить Фамилию докладчика и организацию, например, Ivanov_UGNTU.doc 
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КОНТАКТЫ 

Адрес оргкомитета Конференции: 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, к. 1-405 

e-mail: apst2021@rusoil.net 

Страница Конференции: http://smu.rusoil.net/ 

Регистрация участников: http://rusoil.net/apst2021 

Секретарь Конференции: д-р хим. наук, профессор кафедры ФОХ ТФ УГНТУ     

Сидельников Артем Викторович.  

По организационным вопросам звонить по бесплатной линии 8-800-555-73-60. 

Органайзер участников АПНТ-2021  
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