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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
1. Тезисы должны содержать следующие структурно-композиционные элементы: 
- индекс УДК;
- название (заголовок); 
- сведения об авторе и научном руководителе;
- краткое введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами, объясняющая актуальность темы исследования; при необходимости – краткий анализ последних публикаций, на которые опирается автор; выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная работа; цель исследования); 
- основную часть (изложение основного материала, при необходимости сопровождающееся примерами, с обоснованием полученных научных результатов); 
- заключение (выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших исследований);
- список использованных источников (не менее 2 и не более 7 позиций); 
- аннотацию (не менее 500 знаков) и ключевые слова (3-7 ключевых слов) на русском и английском языке. 
Слова «введение», «основная часть» и «заключение» в тексте не пишутся.
2. Объем текста – от 2 до 5 страниц.
3. Текст тезисов подается на иностранном языке (английский, немецкий, французский, испанский); возможна публикация текста на русском языке (для участников секции «Славянская филология»).
4. В левом верхнем углу ставится индекс УДК, на следующей строке прописными буквами печатается заголовок (полужирный, выравнивание по центру), затем указываются сведения об авторе и научном руководителе (курсив, выравнивание по правому краю), через строку – основной текст, через строку – список использованных источников, через строку – аннотации и ключевые слова (курсивом).
5. Размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman; интервал – 1,5; поля по 2 см с каждой стороны, абзацный отступ 1,25 см. 
6. Для формул используется Microsoft Equations 3.0. Шрифт: Times New Roman Cyr. Размеры: обычный – 12 пт, крупный индекс – 10 пт, мелкий индекс – 7 пт, крупный символ – 16 пт, мелкий символ – 10 пт, переменная – курсив, матрица, вектор – полужирный.
7. Все таблицы и рисунки должны иметь названия. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Содержимое таблиц и надписи на рисунках даются на языке основного текста тезисов.
8. НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ автоматическая расстановка сносок и автоматическая нумерация для списка использованной литературы, переносы в словах не ставятся.
9. Иллюстративный материал печатается курсивом, значения слов заключаются в кавычки, формат кавычек должен соответствовать нормам языка, на котором написаны тезисы. Для английского языка используются «двойные» кавычки (“ ”).
10. Ссылки на соответствующий источник списка литературы обязательны и подаются в тексте в квадратных скобках с указанием номера источника в списке (например: [1, р. 233]). Между номером источника и открывающей квадратной скобкой пробел не ставится, после номера ставится запятая, через один пробел – сокращение для слова «страница» на языке тезисов, через неразрывный пробел (ctrl+shift+пробел) – номер страницы и закрывающая квадратная скобка. При ссылке на электронные источники, не имеющие страниц, указывается только их номер в списке.
11. ВАЖНО при написании текста, и особенно при цитировании, соблюдать правила пунктуации языка тезисов! 
12. В списке использованных источников позиции даются на языке оригинала. Список подается в алфавитном порядке (сначала на русском языке, потом на иностранных языках) с учетом требований ГОСТ Р 7.05-2008 БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НУМЕРАЦИИ; номера проставляются вручную, номер, после которого ставится точка, отделяется от первого слова в названии неразрывным пробелом (ctrl+shift+пробел). Инициалы авторов отделяются от фамилии неразрывным пробелом, между инициалами пробел не ставится. Список должен содержать не менее 2 и не более 7 источников. 
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