
Требования к тезисам конференции iCare Junior 

Фамилия, имя, отчество автора полностью.  

фамилия и инициалы, научное звание научного руководителя/ консультанта. 

1. Рекомендуемый объем тезисов: 2-3 страницы (не более 4 000 знаков с пробелами). 

2. (!) Главное содержательное  требование  к  тезисам - из них должно быть понятно, о 

чем вы будете рассказывать 

3. В тезисах следует кратко описать: 

a. Цель исследования/ исследовательский вопрос. 

b. Выдвинутые гипотезы/ ожидаемые результаты. 

c. Теоретические основания (упомянуть основные работы по этой теме).  

d. Методология исследования (какими методами проводилось исследование). 

e. Данные, использовавшиеся для расчетов. 

f. Основные результаты, полученные автором. 

g. Обсуждение/ характеристика полученных результатов, их соответствие / 

расхождение с полученными ранее другими исследователями. 

h. Общие выводы по работе. 

i. Список источников.  

В зависимости от специфики работы какие-то из этих пунктов могут быть описаны 

подробнее, а другие — пропущены. 

4. Рекомендуется использовать не более 10 литературных источников, на все из них 

должны быть ссылки в тексте. Источники приводятся в конце тезисов под названием 

Список источников. 

5. Тире в предложениях (как знак препинания между членами предложения) набирается 

длинным тире (—): Ctrl + Alt + Num Lock + - (правая клавиатура). В числовых 

(1–3; 1993–1999 и др.) и пространственных (Москва–Санкт-Петербург) интервалах 

ставится среднее тире без пробелов. В словах (как орфографический знак) ставится 

дефис без пробелов: все-таки, фото- и видеосъемка, научно-педагогический и т.д. 

6. Основные требования к форматированию 

Поля Все по 20 мм 

Интервал  Основной текст — 1,5 

 Список источников — 1,5 

 Содержание табличных форм и рисунков — 1 

 Примечания (постраничные сноски) — 1 

Гарнитура Times New Roman 

Не допускается применение шрифтов разной гарнитуры 

Размер кегля  Основной текст — 14 пт 

 Список источников — 12 пт 

 Таблицы, рисунки, формулы — 12 пт 

 Объемные таблицы — не меньше 10 пт 

Цвет шрифта Черный, рисунки и графики могут быть выполнены только в черно-

белой гамме 

Выравнивание  Основной текст, список источников, сноски, аннотация и ключевые 

слова — по ширине 

 Заголовок — по центру 

Абзац Автоматический (1,25/1,27 см), не надо использовать пробелы и 

табуляцию 

Расстояние 

между абзацами 

= 0 (см. Абзац → интервал: перед = 0; после = 0) 



Таблицы  Нумерация: сквозная по статье 

 Отсканированные таблицы, таблицы в формате .jpeg не допускаются 

 Номер таблицы: над названием, выключка вправо, обычное 

начертание; кегль 14, интервал одинарный, интервал перед = 6, после 

= 0 

 Название таблицы: над таблицей по центру, жирное начертание, 

кегль 14, интервал одинарный, интервал перед = 0, после = 6 

 Оформление таблиц: единое по всей статье 

 Гарнитура: Times New Roman 

 Кегль: 12; объемные таблицы: не менее 10 

 Межстрочный интервал: одинарный 

 Заголовки граф: выравнивание по центру, жирное начертание 

 В таблице не должно быть пустых ячеек — при отсутствии данных 

ставится прочерк; все столбцы и строки должны иметь название 

 Все первые слова в таблице должны начинаться с Заглавной буквы 

 Таблицы должны быть набраны в редакторе Word 

 На все таблицы должны быть ссылки в тексте 

Формулы  Интервал между формулой и текстом = 6 

 Выравнивание: по центру 

 Нумерация: необходима, если на формулу есть ссылка в тексте; 

выключка номера вправо 

 Для набора формул рекомендуется использовать компьютерный 

редактор формул (MathType) до 6 версии (программа верстки 

интегрирована с этим математическим редактором); если нет доступа 

к рекомендованному редактору, то используется встроенный 

редактор Word 

 Простые формулы набирать как обычный текст с пробелами перед и 

после математических знаков; минус набирается как среднее тире 

Иллюстрации 

(графики, 

диаграммы, 

схемы и др.) 

 Изображения черно-белые, без сплошной заливки, предоставляются в 

той программе, в которой созданы, и в виде картинки в тексте. Все 

изображения должны быть сохранены в отдельной папке 

 Нумерация: сквозная по статье 

 Подрисуночные подписи: обязательны; кегль 14, интервал одинарный 

 На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте статьи 

 Не допускаются отсканированные рисунки 

Имена 

собственные 

Фамилии, названия предприятий, фирм, изделий и т.п. приводят на 

языке оригинала. Допускается транслитерация имен собственных 

русскими буквами с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия 

Кавычки Должны иметь вид «Текст» («ёлочки»). Использование кавычек вида 

“Текст” («лапки») допускается лишь в случае двойного цитирования 

(«Текст: “Текст 1”»). Самостоятельное использование кавычек вида 

“Текст” не допускается. 

Названия иностранных компаний, сайтов приводятся без кавычек 

Оформление 

Списка 

источников 

 название: Список источников 

 включаются только те источники, ссылки на которые есть в тексте; 

рекомендуется не более 10 источников 

 формат: кегль — 12, интервал — полуторный, выравнивание — по 

ширине, отступ — автоматический, 1,25/1,27 см, по алфавиту 

(сначала на русском, потом — на иностранных языках);  



 автор набирается курсивом 

 если приводится ссылка на работу из журнала, сборника, то номера 

страниц ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

 обозначение номера в иностранных источниках: No. 1 

 при наличии у работы трех и более авторов приводится первый автор 

со словами и др. (рус.), et al. (англ.), u.a. (нем.). При этом в описании 

имена всех авторов тоже не приводятся 

 при ссылке на электронные источники нельзя приводить только 

электронный адрес, у любой страницы есть название; перед адресом 

приводим слова URL; в скобках указывается дата обращения; если 

ссылка заканчивается непосредственно адресом, то точка в конце не 

ставится 

 пример оформления источников в Списке в зависимости от типа 
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