ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ ДОКЛАДА
Текст представляется только в электронном виде в программе Microsoft Word. Объем
текста не более 4-х страниц, включая иллюстрации. Иллюстрации предоставляются отдельно
в формате .jpg, с разрешением не менее 200 пикселей. Шрифт Times New Roman, высота 12,
межстрочный интервал одинарный, поля – 2.0 см с каждой стороны, переносы в
автоматическом режиме. Название доклада – полужирный шрифт, выравнивание по центру;
фамилия и инициалы автора – через пустую строку, полужирный шрифт, выравнивание по
центру; название организации, город и электронный адрес автора – курсив, выравнивание по
центру (если материалы научной сессии написаны авторами из разных организаций, то
цифрами в верхнем регистре обозначаются соответствующие авторы и организации); текст
доклада – через пустую строку, выравнивание по ширине, отступ в абзацах – 1.2 см. Между
словами не должно быть лишних пробелов. В числах дробная часть отделяется от целой
точкой.
Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках. Список литературы –
через пустую строку, в алфавитном порядке, выравнивание по ширине, отступ в абзацах – 1.2
см.
В тексте могут помещаться отделенные пробелами сверху и снизу черно-белые
иллюстрации, готовые для воспроизведения (высокого качества). Подписи к рисункам
даются снизу (шрифт высотой 10, курсив, выравнивание по центру), названия таблиц –
сверху (шрифт высотой 10, курсив, выравнивание по левому краю).
Обращаем Ваше внимание, что текст будет опубликован в авторской редакции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, оформленные не по
правилам, и не принимать присланные позже указанного срока.
Если в течение недели после отправки регистрационной анкеты и текста доклада Вы
не получили сообщение о доставке по электронной почте, пожалуйста, повторите отправку и
дождитесь ответа.
Пример оформления материалов:
МОРСКИЕ ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ В ДОННЫХ ОСАДКАХ МАЛЫХ ОЗЕР НА
ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ (О. ОЛЕНИЙ)
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