
Требования к оформлению тезисов конференции 

1. Объем тезисов должен составлять от 5 до 10 тысяч знаков (с 

пробелами), включая список литературы. Тезисы должны быть написаны 

грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. 

2. Документ должен быть выполнен в формате MS Word 97-2003 

(принимаются файлы ТОЛЬКО с расширением doc). 

3. Шрифт: Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 

1,0. 

4. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 20 мм. 

5. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки). 

Шапки таблиц — не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Все рисунки и 

таблицы должны быть пронумерованы и подписаны (рисунки – снизу, таблицы 

– сверху), а также указан источник информации. Источник информации 

оформляется тем же шрифтом, но выделен курсивом. 

6. Формулы должны быть выполнены во встроенном 

редакторе MSEquation Editor. 

7. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

7.1 название статьи (на новой строке, Times New Roman 12, 

жирный, выравнивание по центру, без отступа); 

7.2 на следующей строке симметрично по центру, Times New 

Roman 12, жирный, курсив – фамилии, имя, отчество авторов; 

7.3 на следующей строке симметрично по центру – текущий 

статус (студент, аспирант, сотрудник), ученая степень (звание) (Times 

New Roman 12, курсив, выравнивание по центру без красной строки); 

7.4 на следующей строке по центру (Times New Roman 12, 

курсив) – полное название университета / института, факультета, города 

и страны (по центру); 

7.5 на следующей строке симметрично по центру (Times New 

Roman 12, курсив) – адрес электронной почты. 

8. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по 

ширине, начало нового абзаца – отступ 0,7 см). 

9. Текст не должен содержать нумерацию страниц и гиперссылок. 

10. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по 

фамилии автора, сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее 

интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на все 

источники из списка литературы. Ссылки в тексте тезисов оформляются в виде 

[n1], [n1, n2, …], где n1, n2 — номера источников в списке литературы. 
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В современной России уровень внутренней миграционной подвижности населения 

является чрезвычайно низким. Так, если среднестатистический житель США меняет место 

жительства в течение своей жизни примерно 13 раз, то среднестатистический гражданин 

России — чуть более 1,5 раз [2, 3]…  

………………………………………………………………………………………………………… 
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