
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ СНО  
ИНСТИТУТОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ) 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ – 
 ФИЛИАЛОВ ДВГУПС 

 

1. Представить в КЦ НПС (каб. 3436): 
email kcnpc@festu.khv.ru, тел.  (4212) 407-
141: 

- В срок до 4 марта 2022 года план меро-
приятий и регламент 80-й Межвузовской сту-
денческой научно-практической конференции 
(МСНПК); 
     - В срок до 11 марта 2022 года програм-
му МСНПК (в электронном и бумажном ва-
рианте); 

 - В срок до 18 марта 2022 года подго-
товленные к  изданию тезисы докладов 
студентов Вашего учебного подразделения 
по прилагаемой форме; 

- В срок до 30 марта 2022 года итоги 80й 

Межвузовской студенческой научно-
практической конференции; 
     - В срок до 31 марта 2022 года проект 
программы Всероссийской научно-
практической конференции творческой мо-
лодёжи (в электронном и бумажном вари-
анте). 

Объем тезисов одна страница, список 
литературы не приводится, рисунки – не 
допускаются. 

ТЕЗИСЫ будут отпечатаны методом 
прямого репродуцирования и должны быть 
представлены в электронном виде с пре-
доставлением справки на антиплагиат (ори-
гинальность должна составлять не менее 
60%). 

ТЕЗИСЫ, не соответствующие указанным 
требованиям, к публикации не принимаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению тезисов докладов 

  для публикации 
 

 размер бумаги А4, ориентация – книжная; 

 шрифт Times New Roman формат MS Word  
c расширением RTF  

 поля: левое, правое– 2 см; верхнее – 2,5 см;  
нижнее – 3 см;  колонтитул (нижний) – 2,3 см; 

 межстрочный интервал – одинарный; 
Заголовок: 

 Сведения об авторе (авторах): высота шриф-
та – 14 кегль, выключка влево, перенос в словах и 
точки в конце строк заголовка  не допускаются; фа-
милия инициалы имени и отчества автора (более трех 
авторов – в две строки, последний руководитель) – по-
лужирным, название  вуза, организации,  город, 

страна (для иностранных участников)  обычным, 
далее пустая строка. 

 Название – прописными полужирными буква-
ми (14 кегль), выключка по левому краю, далее две 
пустые строки.  

 
Текст: 

 выключка – по ширине; 

 красная строка – 0,75 см; 

 высота шрифта – кегль 14; 

 расстановка переносов – автоматическая; 
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