
УДК
НАЗВАНИЕ (Times New Roman, 14 пт, прописные буквы, полужирный, отцентрировать, интервал после: 12 пт)
Фамилия Инициалы1, Фамилия Инициалы2 и т.д. (12 пт, отцентрировать, интервал после: 6 пт, ФИО автора, представляющего доклад, подчеркнуть) 
1 Организация, город, адрес 
2 Организация, город, адрес 
E-mail:
(11 пт, курсив, отцентрировать)
(пустая строка, 12 пт)
Данный шаблон представляет собой пример оформления тезисов на Восьмую Всероссийскую Каргинскую конференцию. Вы можете использовать этот шаблон, заменяя его содержание своим текстом.
1. Необходимо указать УДК.
2. Основной текст тезисов должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 пт, междустрочный интервал: 1.15 пт, выравнивание по ширине и без интервала между абзацами. 
Тезисы не должны превышать ОДНУ страницу. 
3. При форматировании ссылок, пожалуйста, используйте обозначения [1] или [37]. Ссылки должны быть оформлены по ГОСТ (примеры приведены ниже).
4. Допускается вставка рисунков и таблиц в текст тезисов. Рисунок вставляется в виде файла в формате JPG с разрешением 300 dpi и центрируется. Убедительная просьба использовать опцию «вставка рисунка из файла».
5. Все поля по 2.5 см. Просим не изменять поля в шаблоне.
6. Ссылки должны быть оформлены по ГОСТ 
7. Тезисы прикреплять в формате RTF.
Вставить Рисунок/Схему (отцентрировать, без интервалов)
Рисунок 1. Подпись к рисунку: Times New Roman, 11пт, отцентрировать, интервал после 12 пт.
Благодарность (11 pt, bold)
Times New Roman, 11 пт, выравнивать по ширине, междустрочный интервал 1.15 пт, интервал после абзаца: 12 pt
Ссылки (11 пт, полужирный)
[1] Times New Roman, 11 пт, выравнивание слева, междустрочный интервал 1.15 пт.
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