
Приложении 1 

 

Правила оформления тезисов: 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  

 

Фамилия, И. О. автора (ов) работы 

Школа, класс 

Руководитель(и): степень, Фамилия, И. О. 

место работы руководителя(ей) 

Город 

 

Тезисы – это краткое изложение работы, полученных результатов и их трактовка. Не 

нужно в качестве тезисов приводить весь доклад. 

Тезисы набираются на листе формата А5 (210х148 мм). Поля устанавливаются равными 2 

см. Отступ первой строки абзаца основного текста 0,5 см (для заголовков отступ не 

делается). Межстрочный интервал – полуторный. Стиль документа – "обычный" по всему 

тексту. Для оформления тезисов используется шрифт Times New Roman. Название работы и 

информация об авторе, информация об авторе и текст тезисов, текст тезисов и список 

литературы (если есть) разделяются пустой строкой.  

Название работы набирается жирным шрифтом 10-го размера заглавными буквами с 

выравниванием по центру страницы. 

Информация об авторе(ах) и руководителе(ях) набирается шрифтом 8-го размера с 

выравниванием по центру. 

Текст тезисов набирается шрифтом 10-го размера с выравниванием по ширине. Переносы 

слов допускаются. В таблицах используется шрифт 8-го размера. Желательно не 

использовать функцию "объединение ячеек". Химические формулы, включаемые в  текст, 

необходимо набирать в редакторах ChemDraw или ISIS Draw. Любая другая графическая 

информация (рисунки, графики, диаграммы), включаемая в текст, должна также прилагаться 

в виде отдельных файлов (в форматах tiff, jpeg или bmp; последний – только в виде архива 

zip). 

Ссылки на печатные работы оформляются следующим образом [1, 2].  

Объем тезисов должен составлять одну или две полностью заполненные страницы 

описанного формата (не более!!!). 



Текстовый файл должен сохраняться в формате rtf. Название файла – фамилия автора 

работы латинскими буквами. Тезисы, оформленные не по правилам, будут рассматриваться 

в последнюю очередь. Файлы или дискеты, содержащие вирусы, не принимаются.  

Литература: 

[1] Фамилия, И. О. автора(-ов), название источника, номер, страницы, (год) 

[2] Днепровский А. С., Елисеенков Е. В., Осмонов Т. А. Ж. Орг. Хим., 30, 401-407 (1994). 

 

Требования к устному сообщению: 

Сообщение должно быть рассчитано на 7 минут и включать в себя: 

 название работы; 

 аргументацию важности выбранной темы; 

 основные результаты и их обсуждение. 

 

Требования к стендовому докладу: 

 – плакат печатается на листе формата А1; 

– Постер должен содержать минимальное количество текста. Основной упор следует 

делать на таблицы, схемы, картинки. 

 

      Дополнительно просим приложить регистрационную карту участника конференции, 

содержащую следующую информацию: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Город, школа, класс; контактный телефон, электронный адрес 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (учителя химии) – полностью 

Название доклада 

Желаемый тип доклада (устный, стендовый). Окончательное решение о типе доклада 

принимается оргкомитетом конференции. 

 

 Дополнительная информация и программа конференции опубликованы на сайте 

http://www.chemspb.3dn.ru 

 

 

http://www.chemspb.3dn.ru/

