
Требования к оформлению тезисов 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, польский, русский. 

 Объем тезисов - 3-5 страниц (включительно) должны быть выполнены 

в редакторе Microsoft Word (формат файла .doc), формат страницы А4, ориентация 

книжная. Название файла английском языке, например Makarenko T.O._tezi, 

Makarenko T.O._Application, Makarenko T.O._oplata. Файлы не архивировать. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 20 мм; 

 Шрифт - Times New Roman, кегль - 14 пт .; 

 Межстрочный интервал - 1,5; 

 Первая строка - Секция: Название секции согласно перечню, 

указанному выше (шрифт курсив, выравнивание по центру); 

 Вторая строка - фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, 

выровненный по правой стороне); 

 Третья строка - ученая степень, ученое звание (для лиц, которые его 

имеют), должность автора (шрифт курсив, выровненный по правой стороне); 

 Четвертая строка - полное название учреждения, где работает или 

учится автор (шрифт курсив, выровненный по правой стороне); 

 Пятая строка - город, страна (шрифт курсив, выровненный по правой 

стороне); 

 Шестая строка - пропускается 1 строка; 

 Седьмая строка - название доклада (шрифт полужирный, все 

прописные, выравнивание по центру); 

 Восьмая строка - пропускается 1 строка; Далее размещается основной 

текст тезисов (шрифт обычный, выравнивание по ширине, абзац - 1,25) 

Пропускается 1 строка; 

 Список литературы - не более 5 источников. 

Все формулы должны быть набраны в редакторе формул Equation или 

MathType, быть доступными для редактирования. 

Рисунки, диаграммы, таблицы оформляются с использованием инструментов 

Microsoft Word, размещаются посередине, печатаются шрифтом Times New Roman, 

кегль - 12, межстрочный интервал - 1. Название и номера рисунков указываются 

жирным шрифтом под рисунками (рис. 1. Название), названия и номера таблиц - 

над таблицами (Таблица 1. Название). Рисунки должны быть скомпонованы в 

виде единого объекта. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

 

Текст, текст [1]. Текст, текст, текст [2, с. 75]. 

 

Список литературы 

 

(Шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт, интервал между строками - 1,5, без 

уплотнения текста и переносов слов). 

На каждую позицию в списке литературы должна быть ссылка в тексте тезисов. 

 

Внимание! 

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Авторы несут 

ответственность за содержание представленных материалов, достоверность 

приведенных фактов, ссылок, правописание имен и тому подобное. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

заявленным требованиям. 

С уважением Оргкомитет 

  


