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 электронный вариант текста набирать в редакторе Word со следующими параметрами 

настройки: формат страницы – А4, ориентация – книжная; шрифт – Times New Roman; 

стиль шрифта – нормальный (обычный); размер кегля шрифта – 14; межстрочный 

интервал – 1; все поля – 20 мм; формулы набирать, пользуясь Microsoft Equation 

(настройка символов в редакторе формул пропорциональна основному тексту; по 

возможности, использовать запись формулы в строчку); рисунки выполняется в виде 

единой картинки в пределах поля для текста, при небольшом размере рисунка – с 

обтеканием текстом; Подписи к рисункам выполняются под ними шрифтом с размером 

кегля 12. Подписи к таблицам – над ними шрифтом с размером кегля 12. На 

приводимые рисунки и таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте. Не 

допускаются рисунки, составленные из отдельных элементов. Цифры, символы и 

текст внутри поля рисунка должны быть читаемыми; 

 объем тезисов — до пяти полных страниц; 

 

текст в текстовом поле располагается следующим образом: 

 на первой строчке (выровнять по центру): НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными 

полужирными буквами); 

 на следующей через пробел строчке (выровнять по центру): инициалы и фамилия 

студента (или студентов) строчными полужирными буквами; 

 на следующей строке (выровнять по центру) курс, название кафедры, УВО (желательно 

использовать принятые сокращения) строчными буквами;  

 на следующей через пробел строчке (выровнять по центру): инициалы и фамилия 

научного руководителя строчными полужирными буквами; 

 на следующей строке (выровнять по центру) ученая степень, ученое звание и 

должность научного руководителя строчными буквами; 

 с красной строки, равной 1 см через пробел  -  текст статьи (выровнять по ширине). 

 

 

Пример: 
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Сохранение ландшафтного, как и биологического разнообразия, имеет 

большое значение для устойчивого развития региона.  



 

 

 

Пример оформления таблицы (размер шрифта в подписи и во  всей таблице -  12): 

Табл. 1. Первичные показатели оценки природного ландшафтного разнообразия  

бассейна реки Щара по ландшафтным районам 

Районы Количество 

видов 

ландшафтов 

Количество 

ландшафтных 

выделов 

Средняя 

площадь 

ландшафтных 

выделов (км
2
) 

Площадь 

района (км
2
) 

N n S0 S 

16 9 14 94,53 1323,49 

17 7 8 81,63 653,08 

18 5 5 92,05 460,26 

27 4 5 18,30 91,52 

28 7 10 96,25 962,45 

29 10 15 148,88 2233,26 

46 6 11 75,80 833,80 

 

Пример оформления рисунка (размер шрифта подписи -  12): 
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Рис. 2. Динамика земельного фонда Воложинского района за период 1975-2010 гг. по 

результатам дешифрирования классов земных покрытий 1-го уровня  номенклатуры CLC 

 



 при наличии ссылок на литературные источники в конце текста оставляется одна 

пустая строка, затем пишется ЛИТЕРАТУРА: (выровнять по центру) и ниже 

приводится список. При наличии списка литературы на используемые источники 

обязательно должны быть ссылки в тексте, оформленные в виде [1] и т.д. Список 

литературы оформляется шрифтом с размером кегля 12 по форме, принятой в 

Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме 

диссертации. 

 

Пример оформления литературы (размер шрифта -  12): 
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