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НАЗВАНИЕ  
 

Фамилия И.О., Фамилия И.О., Название первой организации, город, страна, e-mail 

Фамилия И.О., Название второй организации, город, страна, e-mail 

Фамилия И.О., Название третьей организации, город, страна, e-mail 
 

Сборник тезисов готовится до начала конференции. При оформлении тезисов 

следует руководствоваться следующими требованиями:  

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 2003 или более поздней 

версии и сохранен под именем в формате «Фамилия первого автора». В названии файла 

не должно быть инициалов автора и/или других символов! Пример: «Иванов.doc». 

Объем тезисов должен быть 2 или 3 полных (!) страницы формата А4. Все поля – по 2,5 

см. Шрифт Times New Roman, размер – 12, интервал одинарный, выравнивается по 

ширине, автоматическая расстановка переносов, междустрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 0,75 см. 

В верхнем левом углу указывается УДК.  

Новая строка: НАЗВАНИЕ (шрифт – полужирный прописной 12 пт., выравнивание 

– по центру);  

пустая строка 8 пт.;  

новая строка: Фамилия И.О. автора (авторов) первой организации (шрифт – 

полужирный строчный 12 пт., выравнивание по центру,), название первой организации, 

город, страна, e-mail (шрифт – строчный, обычный, выравнивание по центру); 

новая строка: Фамилия И.О. автора (авторов) второй организации, название 

второй организации, город, страна, e-mail и т.д. – по количеству организаций;  

пустая строка 8 пт. 

новая строка: основной текст тезисов с красной строки;  

пустая строка 8 пт.;  

новая строка: слово «Литература» (при необходимости), шрифт обычный, 

выравнивание по центру;  

новая строка: список литературы с нумерацией «1., 2., и т.д.». 

При необходимости в текст тезисов могут быть включены таблицы. Название 

таблицы печатается шрифтом Times New Roman 10, обычный, интервал – одинарный, 

выравнивание по центру, отделяется от предыдущего текста пустой строкой 8 пт. Текст 

внутри таблицы печатается шрифтом Times New Roman 10, обычный. Текстовое 

примечание к таблице от таблицы пустой строкой не отделяется.  

При необходимости в текст тезисов могут включаться иллюстрации. Разрешение 

иллюстраций – не менее 300 dpi. Иллюстрация должна быть вставлена непосредственно 

в файл (не ссылкой). Подрисуночная подпись выполняется шрифтом Times New Roman 

10 пунктов. В конце подрисуночной подписи точка не ставится. Пример: «Рис. 1. Схема 

системы». Шрифт пояснительных надписей на поле рисунка должен примерно 

соответствовать шрифту основного текста.  

В тезисы целесообразно включать разумное количество ссылок на литературу, 

оформленных по ГОСТ 7.1, ссылки по тексту указывают в квадратных скобках, 

например «[1, 3-5]». Допускается включать в конец текста тезисов ссылки на источники 

финансирования, например: «…Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 00-

00-0000-а)…».  



Метаданные произведения для размещения в РИНЦ 

Вид метаданных  На русс. языке  На англ. языке  

Наименование тезисов    

Аннотация    

Ключевые слова    

Сведения об авторах:  
ФИО (полностью)  
Место работы  
(адрес, наименование 

организации)  
Должность  
Тел  
E-mail  

 

Иванова Мария Ивановна,  
 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России (Большой 

Сампсониевский, д.11/12, 

Санкт-Петербург),  

старший преподаватель,  

+7 555 5555555,  

vbnmm@mail.ru 

   

SPIN-код/AuthorID   

 Список литературы (на языке оригинала)  

  
Шовенгердт Р. А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки 

изображений: Учеб. пособие. М.: Техносфера, 2010. 17 с.  
  
Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: Учеб. пособие для 
студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2004.  

  

 
Scanex Image Processor v. 3.6. Программа обработки данных дистанционного 

зондирования Земли. Руководство пользователя. 2012.  

  
Программный комплекс ENVI. Учеб. пособие. - М.: Совзонд, 2007.  

  
• УДК, ББК, ISBN  

  

 
• Разделы тематического рубрикатора РИНЦ, к которым относится данное 
произведение (разделы рубрикатора можно выбрать на сайте 

http://elibrary.ru/rubrics.asp)   

  

 

 

http://elibrary.ru/rubrics.asp
http://elibrary.ru/rubrics.asp

