
Требования к оформлению тезисов конференции (до 1 стр) 
Объем не более 1 страницы формата А4, без использования иллюстраций, в 
формате файла MS Word 95/97/2000/XP/2003/2007/2010 (без стилей и макросов). 
Шрифт Times New Roman, кегль 12, через одинарный интервал, без переносов. 
Параметры страницы: формат А4, все поля – 2 см. 
Название статьи дается на русском и английском языках 14 кеглем с 
выравниванием по центру. (Длина названия не может превышать 240 знаков с 
пробелами). 
ФИО авторов (с выделением, 14 кегль) и указания на учебное или научное 
заведение, факультет, кафедру даются с выравниванием по центру. Фамилии и 
имена даются в русской и латинской транскрипции.  
Ссылки на литературу в тексте и список литературы оформляются также как для 
материалов конференции. Список References оформлять не нужно. 
Название файла статьи – фамилия автора (латинским шрифто м) -tez.doc 

 
Требования к оформлению материалов конференции. 

Объем статей не более 7 страниц формата А4, включая иллюстративный 
материал, в формате файла MS Word 95/97/2000/XP/2003/2007/2010 (без стилей и 
макросов). Шрифт Times New Roman, кегль 12, через одинарный интервал, без 
переносов. Параметры страницы: формат А4, все поля – 2 см. 
Название статьи дается на русском и английском языках 14 кеглем с 
выравниванием по центру. (Длина названия не может превышать 240 знаков с 
пробелами). 
ФИО авторов (с выделением, 14 кегль) и указания на учебное или научное 
заведение, факультет, кафедру даются с выравниванием по центру. Фамилии и 
имена даются в русской и латинской транскрипции.  
Статья предваряется аннотацией и ключевыми словами на русском и английском 
языках. Размер аннотации на русском языке - не более 100 слов. При отсутствии 
перевода статьи на английский язык, английская аннотация может включать 
больше информации, объем до 150-200 слов. 
Для статьи должна быть указана тематическая рубрика по УДК. 
Ссылки на литературу в тексте статьи даются с указанием фамилии автора либо 
начального слова описания источника, приведенного в списке литературы, 
также года издания источника в круглых скобках. Если у статьи два автора, в 
сноске указываются оба автора, если более двух - первый автор и сокращение "и 
др." При перечислении нескольких источников работы располагаются в 
хронологическом порядке, т.е. сначала цитируются более ранние источники и 
далее по порядку (если один год публикации - то по алфавиту). 
Список литературы дается 10 кеглем после текстовой части в алфавитном 
порядке с нумерацией, оформляется по стандартам (см ниже). Сначала 
приводится список работ на русском языке, а затем – работы на языках с 
латинским алфавитом. Если у публикации несколько авторов, не 
разрешается писать "и др." ("et al.") – необходимо указывать полный список 
авторов. Для интернет-документов необходимо указывать не только электронный 
адрес, но и название статьи либо сайта, а также дату обращения к ресурсу. 
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В дополнение к списку литературы по российскому ГОСТу, статья также 
сопровождается списком References, полностью на английском языке, для 
которого русскоязычные библиографические ссылки необходимо 
полностью транслитерировать в латинский алфавит, а также привести английские 
названия статей/книг и конференций, т.е. названия русскоязычных изданий 
даются в двух видах - сначала транслитерация, далее, в квадратных скобках, 
перевод. Если при издании статья имела два названия (на русском и английском 
языках), то транслитерация названия не требуется, только его английский вариант 
(без квадратных скобок). Для названий издательств необходима только 
транслитерация. Фамилии и инициалы авторов также даются в латинской 
транслитерации. 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА REFERENCES 

Статьи: 

Voloshko L.N. Zolotistye vodorosli vodoemov Severa Rossii. Rod Chrysosphaerella [Chrysophycean algae in 

waterbodies of the Northern Russia. Genus Chrysosphaerella]. Botanicheskiy Zhurnal. 2016. V.101, №7. P. 753–

776. DOI: https://doi.org/10.1134/S0006813616070012 (in Russ.) 

Сборники: 

Elyashev A.A. O prostom sposobe prigotovleniya vysokoprelomlyaemoj sredy dlya diatomovogo analiza [On a 

simple method for preparing a highly refractive medium for diatom analysis]. Trudy NII geologii Arktiki. 1957. №4. 

P. 74-75. (In Russ.) 

Книги: 

Gollerbah M.M., Shtina E.A. Pochvennye vodorosli [Soil algae]. Izdatel'stvo Nauka, Leningrad, 1969. 227 p. (In 

Russ.) 

Монографии и главы в монографиях: 

Bakanov A.I. Kolichestvennaya ocenka dominirovaniya v ekologicheskih soobshchestvah [Quantitative estimation 

of the dominance in the ecological communities]. Ed. by G.S. Rozenberg. Kolichestvennye metody ekologii i 

gidrobiologii [Quantitative methods of ecology and hydrobiology] – Tol'yati: SamSC RAS, 2005. 37–68 p. (in 

Russ.). 

Авторефераты: 

Ivanov I.I. Nazvanie dissetracii [Thesis title]: Avtoref. dis. kand. (dokt.) biol. nauk. – Gorod, 2015. – 25 p. (in 

Russ.). 

Диссертации: 

Ivanov I.I. Nazvanie dissetracii [Thesis title]: dis. ... kand. (dokt.) biol. nauk. – Gorod, 2015. – 500 с. (in Russ.). 

Материалы и тезисы конференций: 

Ivanov I.I. Nazvanie materialov (tezisov) [Thesis title]:  // Nazvanie konferencii [Conference title]: materialy 

(tezisy) dokl. Vseros. (Mezhdunar.) konf. (Gorod, 1-10 jan. 2015 g.). – Gorod, 2015. – S. 10-15. (in Russ.). 

или 

Nazvanie konferencii [Conference title]: Sb. st. Х Vseros. (Mezhdunar.) konf., Gorod, 2015. 200 s. (in Russ.). 

Интернет-ресурсы: 

Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway – 

http: // www.algaebase.org. (Searched on 20.11.2019). 



 
В списке литературы для собственных публикаций желательно предоставлять 
URL-адрес интернет-ресурса, где можно ознакомиться с публикацией (при 
наличии соответствующего интернет-ресурса). В этом случае пункт списка 
литературы будет оформлен в виде внешней интернет-ссылки. Предоставление 
интернет-ссылок на другие публикации из списка литературы приветствуется. 
Рисунки и фото – черно-белые или цветные в формате *.jpg (640х480). Следует 
максимально сокращать пояснения на полях рисунка, переводя их в подписи к 
рисункам. 
Рисунки вставляются в текст статьи только с использованием Положения "В 
тексте" (без использования Положения "Обтекание текстом"). Рисунки должны 
допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Векторные 
рисунки – только при особой необходимости, по согласованию с редакцией 
журнала. Рисунки, таблицы и графики предоставляются в тексте статьи или после 
нее, а также обязательно каждый в виде отдельного файла (рисунки - в формате 
*.jpg; таблицы, графики, схемы - в формате *.doc; название файла - 
"фамилия_risNN" или "фамилия_tabNN", фамилия дается в латинской 
транскрипции).  
Не разрешается использование таблиц с невидимыми границами. Дробная 
часть десятичных дробей отделяются от целой части чисел запятыми, а не 
точками (например, 29,5, а не 29.5). 
Все схемы, таблицы, диаграммы, рисунки или фото должны быть подписаны и 
пронумерованы. Названия приводятся на русском и английском языках. 
Название файла статьи – фамилия автора (латинским шрифтом).doc. 
В конце статьи после списка литературы на отдельной странице необходимо 
указать следующую информацию об авторе или авторах: Фамилия, Имя, 
Отчество всех авторов полностью на русском и английском языках, полное 
название организации - место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город (на русском и английском языках),  
подразделение/кафедра; научная степень, звание, должность (на русском и 
английском языках);  почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи 
(можно один для всех авторов) , личный e-mail для каждого автора.  
С 2019 года обязательным международным требованием является дополнение 
информации о каждом авторе ссылкой на личный профиль Orcid ID в формате 
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000 (подробнее о регистрации в системе ORCID 
см. https://orcid.org/ ) 
Также настоятельно рекомендуем авторам зарегистрироваться в системе РИНЦ. 
В этом случае при передаче данных в систему РИНЦ (Научная электронная 
библиотека elibrary.ru) статья автоматически прикрепляется к профилю 
зарегистрированного автора.  
Конфликт интересов (обязательный раздел). В статье следует указать на 
реальный или потенциальный конфликт интересов. Если конфликта интересов 
нет, то следует написать, что «автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов, требующего раскрытия в данной статье». 
Финансирование работы (факультативный раздел). Информация о грантах и 
любой другой финансовой поддержке исследований. Информация дается в конце 
статьи курсивом. 
Благодарности (факультативный раздел). В этом разделе публикуются 
сообщения о полезных обсуждениях и дискуссиях, благодарности коллегам и 
рецензентам (в особых случаях); сообщения о предоставлении материалов, 
данных, компьютерного обеспечения, приборов во временное пользование; 
информация о проведении исследований в центрах коллективного пользования; 



помощь в технической подготовке текста, в том числе редакторов (в особых 
случаях), а также всё прочее, что оценивается как полезная помощь, но не 
является достаточным для того чтобы считаться вкладом в авторство работы. 


