
ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению статей и тезисов для публикации в электронном сборнике 
материалов II Международной научно-практической онлайн-конференции 

"Подготовка конкурентоспособных специалистов водного транспорта в системе 
непрерывного профессионального образования " 

  
Каждый зарегистрированный участник   

конференции может подать заявку с целью      

публикации статьи или тезисов в электронном      

сборнике материалов. 

Публикация бесплатная, без рецензирования,    

ответственность за 

содержание несет автор.  

Заявка оформляется по установленной форме     

на странице онлайн-конференции в научной сети      

«Ломоносов». Перейти к заполнению 

Регистрация заявок для публикации в     

сборнике открыта до 22 декабря включительно. 

После полной регистрации на сайте     

необходимо прислать файл с докладом по адресу       

seminar@iwtsedov.ru с указанием темы письма “Тезисы II       

онлайн-конференции” 

Убедительная просьба самостоятельно   

удостовериться, что тезисы соответствую    

следующим требованиям: 

1. Представляются в электронном виде в файле 

формата Microsoft Word. 

2. Электронный файл должен быть назван по 

фамилии автора (авторов), например: «Петров.doc», 

«Петров, Иванов.doc». 

3. Текст тезисов набирается бланке формата А4, 

шрифтом Times New Roman, 14-м кеглем, абзацный отступ – 1,25 

см, через 1 интервал с полями: верхнее и нижнее – 2 

см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

4. Объем тезисов не должен превышать 6 страниц. 

5. Структура тезисов должна быть представлена 

следующим образом: 

5.1. УДК. 

5.2.На русском языке: фамилия, имя, отчество 

полностью, ученые звание и степень, если 

имеются, должность, место работы, е-mail автора 

(авторов); название; аннотация (2–3 предложения, 

отражающих основное содержание); ключевые 

слова (не более 5). 

5.3. На английском языке: фамилия, имя, отчество 

полностью, ученые звание и степень, если 

имеются, должность, место работы, е-mail автора 

(авторов); название; аннотация (2–3 предложения, 
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отражающих основное содержание); ключевые 

слова (не более 5). 

5.4. Тезисы должны носить 

практикоориентированный характер, содержать 

актуальный проблемный вопрос, ссылки на 

источники, отражающие теорию и практику 

вопроса, предлагаемый (е) варианты решения, 

ожидаемые (или полученные) результаты и 

рекомендации. 

5.5. Список литературы на русском языке. 

Допустимое количество ссылок – не более 10. 

6. По тексту тезисов ссылки на литературные 

источники приводятся в квадратных скобках с 

указанием номера источника из пристатейного 

списка, приведенного в конце тезисов: первая 

цифра – номер источника, вторая – номер страницы 

(при необходимости) например: [1, с. 21]. Если 

источник является многотомным или состоит из 

нескольких частей, указывается том или часть, 

например: [4, т. 1, с.5], [12, ч. 2, с. 75]. 

7. Графики, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы, 

таблицы и другие графические материалы должны 

быть представлены в черно-белом исполнении. 

8. В тексте тезисов необходимо ставить пробел 

между фамилией и инициалами; использовать 

кавычки типа «елочка»; запрещается ставить 

принудительные (ручные) переносы; не 

допускается форматирование абзацев 

табулятором или клавишей «Пробел». 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 


