
Правила оформления материалов 

1. Объем: до 5 стр. формата А4 

2. Межстрочный интервал: полуторный (1,5) 

3. Ширина всех полей: 2 см 

4. Абзацный отступ: 1,25 мм 

5. Шрифт: Times New Roman, 12 пт 

6. Выравнивание всего текста: по ширине 

7. Язык: русский 

Файлы именуются по фамилии первого автора (например, Иванов_материалы.doc). 

Материалы должны быть тщательно отредактированы автором (авторами). 

Структура материалов 

1. Название – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ. 

2. Инициалы и фамилия авторов – с верхними индексами (место учебы) 

3. Учреждение, город - строчными буквами, обычным шрифтом 

4. Электронный адрес главного автора или докладчика – курсивом, строчными 

буквами 

5. Основной текст – обычным шрифтом, строчными буквами. 

6. Рисунки (не более трех) должны быть размещены в тексте в режиме сквозного 

положения по отношению к тексту. Номер рисунка ставится перед названием, все 

сокращения поясняются под рисунком. Рисунок в файле .jpg дополнительно 

прикрепляется к письму с материалами, файл именуется по имени первого автора 

(например, Иванов_рис1.jpg). 

7. Таблицы должны быть размещены в тексте и иметь заголовки, номер таблицы 

ставится перед названием, все сокращения поясняются за таблицей. 

8. Все латинские названия таксонов выделяются курсивом. 

9. Ссылки на номера грантов и проектов, в рамках которых выполнена работа, а 

также благодарности указываются после текста тезисов, перед списком литературы 

(шрифт 10 пт) 

10. Ссылки на литературные источники заключаются в квадратные скобки, в 

порядке упоминания в тексте. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008, шрифт 10 пт. 
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Полужесткокрылые, или клопы, представляют собой крупный отряд насекомых с 

неполным превращением. В связи с широкими адаптивными способностями они 

распространились во все природные зоны, кроме полярных пустынь [1]. 

…… 
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