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Оформление заявки на участие в конференции и подача тезисов 
Прием материалов осуществляется на сайте конференции: http://50years.ipran.ru/  
На каждого участника необходимо заполнить Заявку. Оформление заявки на всех авторов тезисов 
– обязательное условие для включения тезисов в отбор и участие в конференции.  
Тезисы отправляются отдельно от заявки по стандартной форме, размещенной на сайте. 
Максимальное количество авторов одного материала (тезисов) – 5 человек. От одного автора 
принимаются только одни индивидуальные тезисы, остальные (не более 2-х) возможны в 
соавторстве. 
При отправке тезисов важно строго соблюдать максимальный объем всего текста, включая 
оформительские элементы, но без учета заголовка — не более 5000 знаков. 
После рецензирования авторы принятых к публикации тезисов заполняют и подписывают 
Лицензионный договор, который также размещен на сайте конференции. 
 
Требования к оформлению тезисов 
Для публикации принимаются только оригинальные авторские научные тексты, не требующие 
доработок. Текст тезисов должен включать следующие обязательные элементы: 1) заголовок 
тезисов, 2) сведения об авторе (авторах), 3) основной текст, 4) ссылка на грант или источник 
финансирования исследования.  
Фамилии авторов в заголовке рекомендуется размещать в алфавитном порядке. 
Основной текст (2000-5000 знаков). Текст тезисов разбивается на разделы по усмотрению 
авторов, разделы не нумеруются и не отделяются заголовками. Между словами должно быть не 
более одного пробела. Не ставятся пробелы перед знаком препинания, между скобкой и словом, 
между кавычкой и словом. Запрещается ставить принудительные (ручные) переносы. 
Выделения в тексте – курсивом или «кавычками», без жирности, разрядки или подчеркивания. 
Русский текст помещается в кавычки следующей формы: «….», английский – “…”. Если текст 
набирается курсивом, то кавычки остаются прямыми: «текст», а не «текст».  
Ссылки на литературные источники в тексте даются в круглых скобках с указанием фамилии и 
инициалов автора, без года (например, Ананьев Б.Г.). В тексте необходимо ставить пробел между 
фамилией и инициалами. 
В тезисах не должно быть рисунков, таблиц, списка литературы. 
Ссылка на грант или источник финансирования исследования (не более одного) указывается после 
основного текста в отдельном поле формы. В тезисах допускается не более одной ссылки на грант. 
 


