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Тезисы (размер шрифта – 14 pt):
УДК
1интервал
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирный)
1 интервал
В.В. Петров, включая ученую степень, должность
Г.Г. Сидоров, включая ученую степень, должность
1 интервал
Полное название организации,
город, страна, e-mail:
2 интервала
Тезисы
1 интервал
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
(в соотв. с ГОСТ 7.1- 2003, ГОСТ Р 7.0.5—2008).
1. Астров В.Ю. Миграции морских рыб. – М.:
Пищ. пром-сть, 1982. – 230 с.
2. Булатов М.И., Калинкин И.Г. Практическое
руководство по фотометрическим методам анализа. –
Л., 1989. – С. 61–68.
3. ...
1 интервал
На англ. языке (0,5 страницы):
TITLE (in bold)
1 interval
V.V. Petrov, including academic degree and position
G.G. Sidorov, includ.academic degree and position
2 intervals
Abstracts

Статья (размер шрифта – 12pt)
УДК
1интервал
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирный)
1 интервал
В.В. Петров, включая ученую степень, должность
Г.Г. Сидоров, включая ученую степень, должность
1 интервал
Полное название организации,
город, страна, e-mail:
2 интервала
Аннотация на русском языке, курсив, 3–5 строк.
1 интервал
Текст доклада
1 интервал
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
(в соотв. с ГОСТ 7.1- 2003, ГОСТ Р 7.0.5—2008).
1. Астров В.Ю. Миграции морских рыб. – М.: Пищ.
пром-сть, 1982. – 230 с.
2. Булатов М.И., Калинкин И.Г. Практическое
руководство по фотометрическим методам анализа. – Л.,
1989. – С. 61–68.
3. ...
1 интервал
На англ языке (курсив): название статьи, И.О. Ф.
автора (-ов) (пример: I.I. Ivanov), аннотация (не более 3
строк).

