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Аннотация должна быть не менее 5 и не более 10 строк и отражать главные 

аспекты доклада, шрифт 12 pt Times New Roman курсив. 

Пример: 

Представлен комплекс по переработке загрязненной ПЭТ-бутылки, который 

позволил снизить экологическую нагрузку на регион и улучшить санитарную об-

становку, комплексно и в долгосрочном плане решив проблему полимерных отхо-

дов, а также организовать производство для получения продукта вторичной пе-

реработки – вторичных ПЭТ-хлопьев. 

 

Введение 

 

Принимаются оригинальные материалы, ранее не публиковавшиеся в дру-

гих изданиях. Присылаемая статья должна иметь полный научно-справочный ап-

парат (ссылки на первоисточники, т.д.) и проверена на степень заимствования 

текста в системе «Антиплагиат» (оригинальность – не ниже 75 %). Ниже приво-

дятся требования к подготовке и единому оформлению текстов докладов на II 

Международную научно-техническую конференцию. Оформление данной ин-

струкции выполнено с применением описываемых ниже правил. 

Для текстов рекомендуется использовать текстовый редактор Word, формат 

файла - *.doc, *.docs, для формул редактор Microsoft Equation 3.0. 

Текст доклада начинается с УДК размещенного вверху страницы с вырав-

ниванием по левому краю. Затем идет название доклада по центру листа заглав-

ными буквами. Ниже, по центру листа, указывается(ются) И.О. Фамилия(и) ав-

тора(ов), должность, степень, звание, по центру листа, далее, в следующей строке 

– название организаций, город(а) и страна(ы), откуда представлен доклад. Далее 

следует аннотация (от 5 до 10 строк), отражающая главные аспекты доклада, 

шрифт 12 pt Times New Roman курсив. При необходимости текст разбивается на 

разделы, которые нумеруются арабскими цифрами и прижимаются к левому 

краю страницы. Весь текст доклада не должен быть не менее 4 и не более 8 

ненумерованных, по возможности, полных, страниц и печататься с перено-

сами. В заголовках переносы не допускаются. 

 



 

1. Параметры страницы 

 

Формат А4, размер – 210  297 мм. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.  

Абзацный отступ – 1,0 см. 

Интервал между строками и абзацами – одинарный. 

 

2. Шрифты 

 

При подготовке текста доклада использовать шрифты Times New Roman 

(Times New Roman Cyr) следующих размеров: 

УДК прописные 14 pt, располагается в верхнем левом углу страницы без 

отступа; 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА – прописные полужирные 14 pt, располагается по 

центру страницы без отступа, без переноса, без точки в конце, не более 4-х строк; 

И.О.Фамилия, звание, должность – строчные 14 pt, располагается по центру 

страницы без отступа; 

страна, город – строчные 14 pt, располагается по центру страницы без от-

ступа; 

аннотация – 12 pt курсив (отступ слева и справа – 1 см); 

Основной текст – 14 pt, печатается с абзацного отступа 1 см с выравнива-

нием текста по ширине листа, перенос слов – авто; 

Заголовки разделов – строчные, полужирные 14 pt, без отступа; 

Заголовки подразделов – строчные, полужирные, курсив; 

Доклад может включать Введение, тогда обязательно и Заключение; 

Межстрочный интервал для всего доклада одинарный; страницы не нумеру-

ются. 

 

3. Иллюстрации 

 

На все таблицы и иллюстрации (иллюстрации, фотографии, рисунки, чер-

тежи, схемы, диаграммы, графики, карты) должны быть ссылки в тексте доклада.  

Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова 

«Таблица», ее порядкового номера и наименования, отделенного от номера точ-

кой и знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзац-

ного отступа (шрифт 12 pt). 

 
Таблица 1. – Тренды организации работы с ТКО в странах Восточной Азии 

Вид использования ТКО Япония Китай Индия Сингапур 

1. Предотвращение образования + – – + 

2. Повторное использование, рециклинг + + + + 

3. Энергетическое использование + – – + 

4. Окончательное удаление (хранение, захоронение) – + + + 

 



Допускается переносить на следующий лист таблицу с большим количе-

ством строк. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указыва-

ется один раз над первой частью, слева над другими частями пишется слово 

«Продолжение». Если в докладе несколько таблиц, то после слова «Продолже-

ние» указывается номер таблицы. 

 

Иллюстрации представляются только в форматах jpg, .png или bmp с разре-

шением не менее 300 dpi, цельной картинкой и пояснительными данными (текст, 

шрифт 12 pt, без абзацного отступа), расположенными по центру страницы. По-

яснительные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки – 

слово «Рисунок», его порядковый номер и наименования, отделенного от номера 

точкой и знаком тире. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка, 

точка в конце не ставится. 

Размер текста на рисунках 8–12 pt. Рисунки низкого качества и небрежно 

оформленные не принимаются. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия обращения с ТКО в Республике Беларусь 

 

При оформлении формул (уравнений) в качестве символов применяются 

обозначения, установленные техническими нормативными правовыми актами. 

Формулы (уравнения) в тексте доклада нумеруются арабскими цифрами. 

При наличии более одной формулы (уравнения) в докладе они нумеруются 

в пределах раздела. Номер формулы (уравнения) состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы (уравнения) в разделе, разделенных точкой. Но-

мера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа на 

уровне формулы (уравнения). Если формулу (уравнение) невозможно разме-

стить на одной строке, применяется перенос после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). При этом соответствую-

щий знак повторяется в начале следующей строки. Пояснения значений симво-

лов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (уравнение), приводятся 

непосредственно под формулой (уравнением) в последовательности, в которой 

они даны в формуле (уравнении), с указанием размерности (при необходимости). 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. 



Если данные символы используются и далее по тексту, их пояснения не требу-

ется. Первая строка пояснения начинается со слова «где» без двоеточия. 

 

Список литературы оформляется в порядке упоминания работы в тексте до-

клада и нумеруется арабскими цифрами. На все источники списка литературы в 

тексте доклада необходима ссылка, оформленная в виде номера с квадратными 

скобками [1-7]. Ссылка на неопубликованные работы не допускается. 

Список литературы не должен превышать 7 источников. 
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