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Конференция для аспирантов с публикацией в РИНЦ 

Надеемся, что Вы, Ваши родственники в добром здравии! 

Сообщаем вам о том, что ежегодная научно-практическая конференция 

для аспирантов «Science Present and Future: Research Landscape in the 21st 

century» состоится 29 мая 2020 г. в дистанционном режиме, в ZOOM. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ИНЦ СО 

РАН по ссылке http://isc.irk.ru/ru/research_conference (учитывая изменение 

даты по техническим причинам). 

Требования к тезисам прилагаются.(Приложение 1). 

Всем участникам, подавшим заявку на участие, 28 мая 2020 г. будет 

отправлена ссылка для участия в конференции. 

Дополнительно сообщаем, что тезисы участников конференции будут 

опубликованы в электронном сборнике материалов конференции и 

размещены в e-library.  

Для аспирантов институтов-партнёров сетевого взаимодействия 

организованы дополнительные возможности участия в конференции для 

зачета отдельных требований к кандидатскому экзамену по иностранному 

языку (см. эл. письмо от 24.04.2020г.). 

 

Всего самого хорошего! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Требования к оформлению тезисов доклада 
 
Объем: 2-4 страницы формата А4. 
Поля: справа, слева – 2,5 см, сверху, снизу – 2 см; красная строка – 1,2. 
Основной текст: шрифт Times New Roman, размер 14; межстрочный 

интервал – множитель 1,2; выравнивание – по ширине страницы; выставить 
автоматическую расстановку переносов. 

Первая строка: УДК публикации по левому краю. 
Вторая строка: инициалы, фамилия автора (авторов) (размер шрифта – 

14, полужирным, строчные буквы, выравнивание по центру). 
Третья строка: в скобках (размер шрифта – 14, курсив, строчные буквы, 

выравнивание по центру):полное наименование кафедры или подразделения 
НИИ, к которому прикреплен аспирант, полное наименование 
факультета/института, полное наименование образовательного учреждения, 
город. 

Через строку: заглавие публикуемого материала (размер шрифта – 16, 
полужирным, прописные буквы, выравнивание по центру). 

Через строку (размер шрифта – 12, светлым, строчные буквы, 
выравнивание по ширине): аннотация тезисов из 2-3 предложений; 5-6 
ключевых слов на русском языке (необходимо для включения в систему 
РИНЦ). 

Следующая строка – текст тезисов. 
После текста тезисов: данные о научном руководителе (выравнивание 

по правому краю): ученая степень, звание (размер шрифта – 14, строчные 
буквы); следующая строка – инициалы, фамилия (размер шрифта – 14, 
строчные буквы, курсив). 
Ученую степень и звание научного руководителя следует приводить в 
сокращенном виде: 
академик – акад. 
член-корреспондент – чл.-кор. 
доктор – д-р 
профессор – проф. 
доцент – доц. 
кандидат – канд. 
старший (младший) научный сотрудник – ст. (мл.) науч. сотр. 
старший преподаватель – ст. преп. 
 


