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Тезисы должны быть оформлены на русском или английском языках. Файл 

должен быть создан с помощью программы MS Word и не превышать в объеме 10 Мб. 
Имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора на латинице (например: 
Petrov_AA.doc).  

Требования к оформлению текста тезисов: поля со всех сторон – 2.0 см; шрифт – 
Times New Roman, размер шрифта – 12 пт; междустрочный интервал – одинарный, 
абзацный отступ 1.0 см. Объем тезисов: не более 1 (одной) страницы формата A4 (210 × 
297 мм), включая список литературы. 

Структура тезисов: название доклада (заглавными буквами полужирным 
шрифтом, выравнивание по центру страницы); через одну строку – инициалы и 
фамилии авторов (полужирным шрифтом, выравнивание по центру страницы), 
фамилия докладчика подчеркивается; через одну строку – наименование организации, 
ее почтовый адрес и адрес электронной почты (курсивом, выравнивание по центру 
страницы); через одну строку, приводится текст тезисов со схемами, таблицами, 
графическими объектами и формулами (выравнивание по ширине страницы). 

Оформление таблиц, схем, рисунков, формул, графических и прочих объектов: 
объекты располагаются по центру страницы; подписи к таблицам располагаются сверху 
таблиц, для остальных объектов – под ними. Химические схемы должны быть набраны 
в редакторах Chem Draw или ChemWin. 

 

Принятые тезисы публикуются в авторской редакции. 
Для публикации тезисов докладов в сборнике Вам необходимо представить в 
Оргкомитет конференции экспертные заключения Ваших организаций о 
возможности опубликования подаваемых Вами тезисов. Документы должны быть 
подписаны руководителем организации и заверены печатью организации. 
Документы могут быть переданы: 
- очниками – непосредственно в Оргкомитет по приезду на конференцию в 
г. Иркутск, 
- заочниками – в отсканированном виде по электронной почте на адрес 
rozolga@irioch.irk.ru (Розенцвейг Ольге Михайловне) или на адрес конференции 
baikalchem_2017@irioch.irk.ru  
 
Программный комитет оставляет за собой право отклонить от публикации 
тезисы, подготовленные не по правилам.  
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Пример оформления тезисов 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
(ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12pt,  
ПОЛУЖИРНЫЙ, ВЫРАВНИВАНИЕ  

ПО ЦЕНТРУ, 1.0 ИНТЕРВАЛ) 
(пустая строка) 

И.И. Кузнецовb), П.П. Петровa), С.С. Сидоров  
(Инициалы и фамилия и   докладчика выделяются подчеркиванием, 

шрифт Times New Roman, 12pt, полужирный, выравнивание  
по центру, 1.0 интервал) 

(пустая строка) 
a) Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, 

Иркутск, 664033, Россия, e-mail: petrov@irioch.irk.ru 
b) Институт физико-органической химии НАН Беларуси, ул. Сурганова д.13, г. Минск, 

220072, Республика Беларусь 
(Полное название и адрес организации, адрес электронной почты докладчика: 

(шрифт Times New Roman 12pt, курсив, выравнивание по центру, 1.0 интервал) 
(пустая строка) 

 
 
 
Текстовая часть. 
 

Список литературы 
1. Ссылки на литературу в тексте тезисов приводятся арабскими цифрами в 

квадратных скобках [1]; 
2. Список литературы приводится в конце основного текста тезисов нумерованным 

списком и отделен от него одной строкой. Инициалы и фамилия авторов, один 
автор отделяется от другого запятой и пробелом, после последнего автора 
ставится точка. Далее следует название журнала (курсивом), запятая и пробел, год 
издания, запятая и пробел, номер тома (полужирный), запятая и пробел, номера 
первой и последней страницы, точка. 

3. А.А. Носков, В.В. Петров. Ж. физ. химии, 2006, 80, 1625-1632. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 14-03-00360. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


