






Приложение 1  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (Times New Roman Cyr, Bold, Center, 11) 

А.Б. Иванов1, Б.А. Петров2 (Times New Roman Cyr, Norm , Center, 11) 
1Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, info@bsc.buryatia.ru 

2Иркутский госуниверситет, Иркутск, Россия, sitemaster@su.ru 

(Times New Roman Cyr, Italic, Center, 11) 

 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman Cyr, 11, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзац 1 см, с полями 2,5 см со всех сторон. Перенос не 

проставляется, страницы не нумеруются. 

Таблицы и черно-белые рисунки (расширение не менее 300 dpi) вставляются непосредственно в 

текст. Таблицы, подписи к рисункам и список литературы набирается шрифтом Times New Roman Cyr, 

10. Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках (рис. 1), (табл. 2); ссылки на литературу – 

в квадратных скобках [1]. Подписи к рисункам располагаются ниже рисунка, подписи к таблицам 

сверху слева.  
Ссылки на номера грантов и проектов, в рамках которых выполнена работа, а также благодарности 

указываются после текста тезисов, перед списком литературы (Times New Roman Cyr, 10, выделяются 

курсивом).  

Список литературы отделяется от основного текста пропуском строки и нумеруется в 

алфавитном порядке, зарубежные издания приводятся в конце списка после русскоязычных 

источников. (Times New Roman Cyr, 10) 
1. Глазунов О.М., Богнибов В.И., Еханин А.Г. Кингашское платиноидно-медно-никелевое месторождение. 

Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2003. 192 с.  

2. Ripley E.M., Lambert D.D., Frick L.R. Re-Os, Sm-Nd, and Pb isotopic constraints on mantle and crustal 

contributions to magmatic sulfide mineralization in the Duluth Complex // Geochim. Cosmochim. Acta. Vol. 62. N 

19/20. P. 3349-3365. 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (заполняется в электронной форме)* 

Адрес электронной почты _______________ 

Фамилия: ___________________________ 

Имя:  ___________________________ 

Отчество: ___________________________ 

Степень: ___________________________ 

Организация ___________________________ 

Должность: ___________________________ 

Ученая степень _____________________ 

Дата рождения: _____________________ 

Контактный телефон: _______________ 

Форма доклада _____________________ 

Название доклада _____________________ 

Секция ___________________________ 

Форма участия _____________________ 

Участие в платной полевой экскурсии  

на Ермаковское месторождение _________ 

 

 

*Регистрационная форма доступна по ссылке: 

https://forms.gle/9aWWUeajTyXdoJ1r6  
 

https://forms.gle/9aWWUeajTyXdoJ1r6
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