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Шаблон тезиса доклада 

Допустимый  объем  тезиса  доклада  —  1500  -  3000  знаков  с  пробелами,  не  более  2
рисунков, минимум 8 ссылок литературы. Объем оценивается без учета метаданных —
т. е. без данных об авторах, аннотации, и списка литературы — только текст. 

УДК 
Справочник кодов УДК: http://teacode.com/online/udc/

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА ДОКЛАДА
Times New Roman шрифт – жирный, кегль – 12, выравнивание – по середине

Ф.И.О. автора(ов)
Times New Roman кегль – 11, выравнивание – по середине

ПРИМЕЧАНИЕ:  Очередность  упоминания  авторов  напрямую  зависит  от  их  вклада  в
выполненную работу. Первым указывается автор, внесший наибольший вклад. При формировании
перечня  авторов  необходимо  соблюдать  этические  нормы  соавторства,  разработанные  COPE
(Committee on Publishing Ethics, http://publicationethics.org) (см. главу 4). 

Полное наименование организации (сокращенное наименование организации), г. Город,
Страна ORCID или Researcher ID основного автора, e-mail: электронная почта

Точку в конце не ставить! Times New Roman кегль – 11, выравнивание – по середине

Аннотация: 200-500 знаков с пробелами, Times New Roman кегль – 11, выравнивание – с 
лева, без отступа 

Ключевые слова: 5-8 слов / фраз Точку в конце не ставить! Times New Roman кегль – 11, 
выравнивание – по ширине 
Ключевые слова должны отражать дисциплину (область науки,  в  рамках которой проводилась
работа), тему, цель и объект исследования. Необходимо внести максимум ключевых слов, можно
слова близкие по смыслу (даже если слова не использовались в тексте). Можно использовать как
одиночные слова, так и словосочетания в единственном числе и именительном падеже. 

ТЕКСТ: 
Описывает основные причины/цели и задачи исследования; 
Объясняет, как было проведено исследование, без методологических деталей; 
Суммирует наиболее важные результаты. 

Пример оформления формул: 
…..Обратное поровое давление рассчитывается по формуле: 

 шрифт Times New Roman, кегль -  12,  интервал одинарный,  отступ первой строки
абзаца 1 см., поля 2 см. везде; 

 все  аббревиатуры  и  сокращения  должны  быть  расшифрованы  при  первом
использовании;

 недопустимо использование расставленных вручную переносов. Оформление таблиц
и рисунков: каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не должны
быть частью рисунков; 

http://teacode.com/online/udc/
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 рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны «разваливаться»
при перемещении и форматировании); 

 по  возможности,  избегайте  использования  рисунков  и  таблиц,  размер  которых
требует альбомной ориентации страницы; 

 надписи  и  другие  обозначения  на  графиках  и  рисунках  должны быть  четкими  и
легко читаемыми; 

 таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию; 
 в  тексте  ОБЯЗАТЕЛЬНО  должны  содержаться  ССЫЛКИ  на  таблицы,  рисунки,

графики. 
Обратите внимание! Не заканчивайте текст статьи таблицей, рисунком или формулой. 

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи. 

ЛИТЕРАТУРА Times New Roman, кегль – 10, выравнивание – по ширине 
1.  Cиггиа С.,  Ханна Дж. Г.  Количественный органический анализ по функциональным
группам. Пер. с анг. М.: Химия, 1983. 672 с. 
2.  Непомилуев  А.  М.,  Казанцев  В.  В.,  Шипицын  А.  П.  Перспективы  разработки
стандартных  образцов  термодинамических  свойств  для  метрологического  обеспечения
измерений в области термического анализа и калориметрии в Российской Федерации //
Стандартные образцы. 2019. Т. 15, N 3. С. 15–22. https://doi.org/10.20915/2077-1177-2019-
15-3-15-22 
3.  Барановская  В. Б.,  Карпов Ю. А. Чистое вещество – основной способ установления
прослеживаемости  в  неорганическом  химическом  анализе  //  Стандартные  образцы  в
измерениях  и  технологиях:  сб.  труд.  I  Междунар.  науч.  конф.,  Екатеринбург,  10-14
сентября 2013 г. / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
[и др.]. Екатеринбург: УНИИМ, 2013. С. 57–58. 
4.  ISO  Guide  35–2015  Стандартные  образцы  –  Общие  и  статистические  принципы
сертификации (аттестации). М.: Стандартинформ, 2016. 61 с. 

Тезисы докладов принимаются до 30 марта 2022 года 
в электронном виде на e-mail mscon  @  vniim  .  ru  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сборник  тезисов  докладов  готовится  до начала  конференции.  Печатная  версия

сборника  тезисов  докладов  входит  в  комплект  участника  конференции.  Автору  или
основному  автору  доклада  будет  предоставлен  один  экземпляр  Сборника  в  комплекте
участника конференции. Обязательные экземпляры Сборника предоставляются в ведущие
библиотеки  России  на  основании  списка  обязательных  бесплатных  экземпляров.
Электронная  версия  Сборника  размещается  на  сайте  конференции  и  в  других  базах
данных. 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

mailto:mscon@vniim.ru
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Тезисы  докладов  публикуются  на  русском  языке,  в  авторском  варианте  (без

литературной правки), при условии соответствия шаблону тезисов доклада и прохождения
процедуры рецензирования. 

Редакционная коллегия (состоит из членов Программного комитета  конференции)
оставляет за собой право отказать в публикации авторам тезисов,  не соответствующих
тематике,  научному  уровню  и/или  требованиям  к  публикации  (в  том  числе  к  объему
текста, оформлению таблиц и иллюстраций, библиографии). 

Материалы,  имеющие  рекламную  направленность,  должны  соответствовать
тематике конференции и размещаются за дополнительную плату с пометкой «На правах
рекламы». 

Полная  или  частичная  перепечатка  уже  опубликованных  текстов  тезисов  
не допускается! 

Редакция  не  рассматривает  статьи,  не  соответствующие  профилю  конференции,
присланные позже объявленного срока или не отвечающие требованиям к оформлению. 

РЕЦЕЗИРОВАНИЕ 
Редакционная коллегия (состоит из членов Программного комитета  конференции)

оставляет  за  собой  право  отказать  в  публикации  авторам  тезисов,  которые  не
соответствуют тематике, научному уровню и/или требованиям к публикации (в том числе
к объему текста, оформлению таблиц и иллюстраций, библиографии). 

 секретарь  конференции  оценивает  присланный  материал  на  соответствие
требованиям к оформлению; 

 если тезисы оформлены правильно, то секретарь отправляет текст тезисов доклада
без  указания  авторства  и  аффилиации  автора  двум  членам  Программного  комитета,
имеющие научную специализацию наиболее близкую к теме доклада, с которыми была
достигнута предварительная договоренность о рецензировании; 

 рецензенты  информируются  о  порядке  рецензирования,  критериях  оценки,
требованиях соблюдения этических норм и конфиденциальности; 

 на  основании  отзывов  экспертов,  принимается  решение  об  отклонении  или
принятии  тезиса  доклада  с  последующей  публикацией  в  существующем  виде  или  
с рекомендованными рецензентами изменениями, о чем уведомляются авторы; 

 редакция  старается  избегать  конфликта  интересов  в  процессе  анонимного
рецензирования; 

 в случае конфликта интересов рецензент обязан поставить в известность редакцию
и отказаться рецензировать материал; 

 рецензии  хранятся  в  редакции  и  предоставляться  авторам  по  требованию  (без
указания авторства и аффилиации рецензента). 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Авторы, предоставляющие материалы для публикации в Сборнике тезисов докладов

конференции, соглашаются со следующим: 
 Авторы  сохраняют  за  собой  авторские  права  на  работу  и  предоставляют

Оргкомитету  конференции  право  первой  публикации  работы  на  условиях  лицензии
Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную
работу  
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с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную
публикацию в Сборнике. 

 Авторы  имеют  право  размещать  свою  работу  в  сети  Интернет  (например:  
в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения
на конференции, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему 

количеству ссылок на данную работу (См. The Effect  of Open Access),  с обязательным
сохранением ссылок на оригинальную публикацию в сборнике конференции. 

 Авторы  сохраняют  право  заключать  отдельные  договоренности,  касающиеся  
не  эксклюзивного  распространения  версии  работы  в  опубликованном  здесь  виде
(например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой
на ее оригинальную публикацию в этом сборнике. 

ПРИВАТНОСТЬ 
Имена  и  адреса  электронной  почты,  введенные  в  Сборнике,  будут  использованы

исключительно для целей конференции и не будут использованы для каких-либо других
целей или предоставлены другим лицам и организациям.

Уважаемые участники конференции, оргкомитет конференции просит вас
соблюдать требования, предъявляемые к публикации материалов.


