
Заявка 

 

на участие в региональной научно-практической конференции 

«Общество, образование, молодежь: актуальные проблемы современности» 

среди студентов профессиональных образовательных учреждений, 

учащихся школ города и района 

 

 

 

 

 

1 
Наименование образовательного учреждения 

(полностью), почтовый адрес, тел., факс, е-mail 
 

2 Фамилия  Имя Отчество участника (полностью)  

3 
Класс (курс) 

 
 

4 
Название доклада 

 
 

5 

Публикация в сборнике: 

- да – приложить тезисы (Приложение 1) 

- нет   

 

6 
Название секции  

 

7 
Аннотация работы (или основные тезисы) 

 

8 
Руководитель (Фамилия Имя Отчество 

полностью, должность) 
 

9 
Контактный телефон руководителя 

 
 

10 
Использование ТСО (мультимедиа и др.) 

 
 

11 
Дата и время прибытия 

 
 



 

Требования к оформлению тезисов докладов 

 

Текст тезисов докладов должен быть набран шрифтом Times New Roman 10 пт, через 

1 интервал, без переносов слов в редакторе Word. Поля: сверху, снизу, справа, – 2 см, слева 
– 2,5 см. Объем статьи – 1,5-2 стр. формата А4. Язык публикации материалов – русский. 

Расположение доклада на странице: 

Инициалы и фамилия авторов через запятую – по правому краю, полужирный курсив. 

Научный руководитель – инициалы, фамилия, ученое звание (или ученая степень) – 

по правому краю, курсив. 

Название учебного заведения и города – на следующей строчке, без дополнительного 

интервала, выравнивание по правому краю, курсив. 

Название тезисов докладов – прописными буквами по центру, полужирный шрифт. 

Текст тезисов докладов отделяется дополнительным межстрочным интервалом, 

первая строка всех абзацев отступ 0,5 см, выравнивать строки по ширине, ссылки на 

источники – цифрами в квадратных скобках. 

Пронумерованный список литературы в алфавитном порядке помещается в конце 

статьи, отделяется от неё дополнительным межстрочным интервалом, оформляется 

подзаголовком «Библиографический список» полужирным шрифтом Times New Roman 8 

пт, через 1 интервал, без переносов слов в редакторе Word. 

Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны быть высокого качества, контрастные, 

легко читаемые и оформлены в черно-белом изображении. Иллюстрации размещаются в 

рамке, компактно, следом за ссылками на них по тексту. Допускается размещение 

иллюстраций по полю текста в формате «обтекание текстом» (слева или справа). 

Таблицы печатаются в формате «Сетка 1» с выравниванием по центру. Таблицы не 

должны быть громоздкими и разделенными по разным страницам. Допускается печать 

таблиц шрифтом размером 8 пт. 

Оригинальность 50%. 

 

 

 


