
Рекомендации по заполнению полей  

при подаче тезиса 

Основные моменты 

1) Вы можете подать тезисы только через личный кабинет заполнив форму подачи 

тезисов. Отправлять тезисы на почту не нужно. 

2) Вам нужно только заполнить форму в личном кабинете. Docx-файл создастся 

системой автоматически. Создавать файл самостоятельно не требуется. 

Форма участия 

Вы можете участвовать в конференции очно и заочно. В свою очередь очно можно 

представить доклад в одной из трёх форм: устный, стендовый и дистанционный. 

«Дистанционный доклад» допустим только для иногородних участников. В случае 

заочного участия никакой работы в течение конференции не потребуется, но также 

будет невозможна публикация статей. 

Секция 

Все доклады распределяются по нескольким секциям. Каждой секции будут назначены 

эксперты для оценки докладов, которые специализируются на соответствующем 

направлении. 

Указывайте секцию по своему усмотрению. При необходимости ответственный за 

секцию отправит Ваш доклад в другую секцию. 

Фамилия и имя докладчика на английском 

Эти данные необходимы для изготовления бейджиков для докладчиков. Поэтому 

указывайте именно того человека, который будет представлять доклад на конференции. 

Язык 

Поскольку конференция проводится на русском и английском языках, тезис можно 

подать на одном из этих языков. Все тезисы будут опубликованы в одном сборнике. 

Не зависимо от выбранного языка аннотация должна быть на английском. 



Заголовок на русском/английском 

Название Вашего доклада на соответствующем языке. При выборе русского языка 

необходимо заполнить и русское название, и английское. 

Максимальная длина заголовка — 150 символов. Остальные символы будут обрезаны. 

ФИО авторов на русском/английском 

Данные авторов указываются в формате «Фамилия И. О.» Полностью писать имя и 

отчество не надо. 

У докладчика необходимо поставить отметку «Является докладчиком». Это будет 

отражено в тексте тезисов. 

При необходимости Вы можете указать соавторов с помощью кнопки «Добавить 

автора». Если Вы случайно добавили лишнее поле для автора, его можно удалить, 

нажав на кнопку «Удалить». 

Аффилиации авторов на русском/английском 

Указывается полное название организации, город и страна. 

Если несколько авторов имеют одинаковую аффилиацию, её необходимо создать 

только один раз. Далее одну аффилиацию можно присвоить нескольким авторам. 

Соотношение авторов и аффилиаций 

Отметьте для каждого автора его аффилиации. Одному автору можно отметить как 

несколько аффилиаций, так и ни одной. 

Email для связи 

Укажите адрес электронной почты для связи. 

Аннотация на английском языке 

Короткий обзор доклада. Не зависимо от языка доклада и тезисов на английском языке. 

Максимальный размер аннотации — 300 символов включая пробелы. 



Текст тезисов 

Непосредственно текст тезисов. 

Размер текста тезисов — от 1000 до 3000 символов включая пробелы. 

В текст можно вставить один рисунок. Для этого в необходимом месте текста тезисов 

напишите «[Рисунок]». Чтобы загрузить рисунка и указать его подпись, пролистайте 

страницу ниже.   

Подстрочные (x1) и надстрочные (x1) символы можно добавить, указав перед символом 

[под] или [над] соответственно.  

Например, чтобы получить «x123 + y123», напишите  

«х[над]1[над]2[над]3 + y[под]1[под]2[под]3». 

Вставить второй рисунок и таблицы невозможно. 

Благодарности 

Здесь Вы можете указать за счёт каких фондов были проведены Ваши исследования. 

Также можете указать иные благодарности. 

Поле необязательно для заполнения. 

Литературные ссылки 

Необходимо указать не менее одной библиографической ссылки. 

Рисунок 

Если Вы указали в тексте тезиса тег рисунка, загрузите рисунок. 

Максимальный размер файла — 1 МБ. Рисунок должен иметь разрешение 300 DPI. 

Подпись к изображению 

Максимальный размер подписи — 300 символов включая пробелы. 


