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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

II Научно-практической конференции с международным участием 

«УЧЕНИКИ - УЧИТЕЛЯМ»  

и Межвузовской олимпиаде ординаторов и аспирантов 

 

Критерии оценки устной презентации и постерного доклада: актуальность, 

современность методов исследования, научная новизна, практическая значимость, 

личный вклад автора, логичность изложения (5 баллов за каждый критерий; 

максимально 30 баллов). Время выступления: 10 минут.  

 

Требования к постеру: размер 900×600 мм вертикальной ориентации, заголовок (название 

работы, ФИО автора, ФИО руководителя работы, название организации/вуза, город), 

краткое изложение научной работы (цель, материалы и методы исследования, 

результаты, иллюстрации в виде таблиц и рисунков, выводы); подписи и текст 

должны читаться с расстояния не менее одного метра. Допустимые форматы 

файлов для текстовых и графических материалов: JPG, PDF.  Размер каждого 

предоставленного файла до 10 Мб. 

  

Требования к материалам в сборник тезисов:  

Тезисы доклада должны быть тщательно отредактированы и вычитаны авторами. 

Объем текста – не более двух печатных страниц, выполненных в редакторе MS Word 

шрифтом Times New Roman, размер – 12, через интервал 1,15 (использовать 

множитель), поля со всех сторон по 2 см, формат А4 (21 см × 29,7 см), для 

последующего издания в сборника в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.7-2009 

и СанПиН 1.2.1253-03. 

1. Название файла: Фамилия_И.О.doc. 

2. Текстовый редактор – Microsoft Word. 

3. УДК размещается слева, размер шрифта 12. 

4. Инициалы и фамилии авторов (полужирным), размер шрифта 12, – выравнивание 

по правому краю. 

5. Название вуза (организации) (курсивом), индекс, адрес (курсивом), E-mail автора 

для переписки (курсивом), размер шрифта 12, – выравнивание по правому краю. 

6. После пустой строки – ключевые слова – до 5 слов. 

7. После пустой строки – основной текст (абзацный отступ 1,15, размер шрифта 12), 

– выравнивание по ширине. 

8. После текста тезисов доклада (при наличии ссылок в тексте) – Список 

использованных источников (заголовок по центру), размер шрифта 12, оформляется 

по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018) (пример оформления списка и 

тезисов приводится ниже). Просим соблюдать требования ГОСТа! 

9. Формулы, таблицы, рисунки (цветные и ч/б) и графики допускаются. Формулы 

должны быть набраны. Просим вставлять формулы и таблицы в редактируемом 

формате! 

10. Если рисунков и таблиц больше, чем один (одна) – они нумеруются, названия 

(редактируемые) рисунков и таблиц – по центру, текст и численные значения в 



таблицах (размер шрифта 12) должны быть редактируемые (не вставлять 

картинкой!); поясняющие подрисуночные надписи должны быть редактируемые 

(размер шрифта 12). Надписи, встроенные в рисунки, должны быть тщательно 

отредактированы, соответствовать рисунку и тексту тезисов докладов. 

11. Номера страниц не ставить. 

12. На все рисунки, таблицы и формулы в тексте должны быть ссылки. 

13. На первой странице – внизу, знак © Фамилия, инициалы авторов, год, 2019; 

размер шрифта 10. 

14. Если работа выполнена при финансовой поддержке, данная информация 

указывается. После текста тезисов перед списком литературы. Работа выполнена при 

поддержке гранта …, курсив, размер шрифта 12. 

Тезисы публикуются в авторской редакции, редколлегия оставляет за собой право 

исправлять грубые ошибки, опечатки и неточности. Отправляя текст тезисов, автор 

принимает на себя обязательства в том, что текст является окончательным вариантом, 

содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования и не требует 

доработок.  

Материалы в Сборник тезисов необходимо направить до 29.04.2021 на e-mail: 

abdurahmanova.mesedo@mail.ru с указанием в теме письма Тезисы в Сборник на 

Конференцию/олимпиаду молодых ученых на 20/21 мая 2021 года 

 

Требования к докладчикам для участия в онлайн формате мероприятия:  

 Компьютер или ноутбук с установленным браузером Chrome и стабильным 

подключением к сети интернет скоростью выше 24 Мбит/с.;  

 Утвержденная в программу презентация должна быть предоставлена в оргкомитет не 

менее чем за два рабочих дня до проведения мероприятия в формате ppt, pptx или pdf 

размером до 100 Мбайт. 

 Видеофайлы в формате MP4, размер до 450 Мбайт. 

 

Презентации онлайн-докладов необходимо направить на e-mail: 

abdurahmanova.mesedo@mail.ru до 18.05.2021 с указанием в теме письма Материалы 

на Конференцию/олимпиаду молодых ученых на 20/21 мая 2021 года 
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