
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Уважаемые авторы! Оргкомитет IX конференции специалистов по работе с 

лабораторными животными (Rus-LASA-2020) настоятельно рекомендует Вам 

внимательно изучить все предъявляемые нами требования по оформлению Ваших тезисов, 

так как работы, содержащие ошибки в оформлении, будут возвращаться отправителю. 

Электронная версия тезисов должна быть написана в Microsoft Word на русском или 

английском языке и выслана НЕ ПОЗДНЕЕ 20 октября 2021 г. по адресу: 

10anneversary@ruslasa.ru В теме письма укажите, пожалуйста, «тезисы на Rus-

LASA-9». 

Объем тезисов – 1 страница формата A4. Один докладчик может представить 1 

тезисы, но быть соавтором и в других работах. 

Мы просим Вас придерживаться следующего алгоритма в оформлении тезисов или 

использовать прилагаемый шаблон: 

1. Прежде чем Вы приступите к написанию тезисов задайте общие параметры 

страницы (файл – параметры):  

Поля: сверху и снизу - 25 мм, справа и слева – 20 мм, переплет 0 см, положение слева, 

ориентация книжная. 

Размер страницы: стандартный А4 (21 x 29,7 см). 

Источник бумаги: начать раздел: со следующей страницы, колонтитулы не различать, от 

края до верхнего и нижнего колонтитула: 1,25 см. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НУМЕРАЦИЮ СТРАНИЦ!!! 

2. Заголовка тезисов должен быть оформлен по следующим правилам: 

- перед набором задайте формат (формат – абзац - отступы и интервалы): 

выравнивание: по центру, уровень: основной текст, отступы: слева и справа – 0 см, первая 

строка – нет, интервал: перед и после – 0 пт, междустрочный – одинарный. Остальные 

параметры формата по умолчанию. 

Далее приступайте к самому написанию заголовка по прилагаемым ниже в таблице 

шрифтам и размерам:  

 

Раздел Требования 

Название доклада 

 

Times New Roman, 14pt, жирный. 

Выравнивание по центру.  

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

Точку в конце не ставить! 

Ф.И.О. докладчика (полностью) 
Times New Roman, 12pt, Курсив+Жирный. 

Выравнивание по центру 

Ф.И.О. соавторов работы  
Times New Roman, 11pt, Курсив+Жирный. 

Выравнивание по центру. 

Название ВУЗа/Института 

(полностью) 

Times New Roman, 12pt. Курсив. 

Выравнивание по центру.  

Подразделения не указываются. Заглавная 

буква только в первом слове наименования 

вуза! Через запятую - город 

E-mail автора работы 
Times New Roman, 11pt. Курсив+ 

Подчеркивание. Выравнивание по центру. 

mailto:10anneversary@ruslasa.ru


 
 

3. Далее приступайте к набору текста работы, используя следующие параметры и 

правила: 

 

ТЕЛО РАБОТЫ: Times New Roman, 12pt. "Обычный". Выравнивание по ширине. 

Межстрочный интервал (формат-абзац-отступы и интервалы) - Одинарный. 

Интервал перед абзацами 6pt, после абзаца 0pt. Отступ "Красной строки" 0.5 см. 

Текст тезисов отделяется от заголовка одной пустой строчкой! 

Тезисы могут включать разделы (заголовок в начале строки без отступа, Times New Roman, 

12pt. курсив). 

 

 Цель:  

 Методы: 

 Результаты:  

 Выводы: 

 Допускаются ссылки (не более трех, правила оформления см. далее)  

 

4. Правила при указании списка публикаций: 

Указания на список литературы, использованной автором при подготовке работы, не 

являются необходимыми. Допускается указать не более 3-х ключевых работ в рамках 

отведенного для тезисов объема (1 страница А4), ссылки давать цифрами в квадратных 

скобках [1].  

Заголовок не требуется. Пронумерованные цитированные источники отделяются от тела 

тезисов 1 строчкой. Текст набирается следующим образом: выравнивание слева, интервал – 

0, без абзаца.Times New Roman, 10pt. Курсив 

 
1.  Ivanov I.I. and Halonen L., Lab. anim., 101, 8380–8390 (1994). 

 

5. После оформления просим Вас также соблюдать определенные правила при 

отправке тезисов в оргкомитет: 

Электронная версия тезисов должна быть сохранена как файл в формате RTF или DOC 

или DOCX и послана в виде присоединенного к электронному письму файла. 

В тексте письма необходимо указать заявленный формат доклада (устный/стендовый). 

Кроме того, можно (но не обязательно) указать название секции, в которой Вы хотели бы 

выступить (соответствуют темам конференции из информационного письма). 

Пример: «Работа биоэтических комиссий, стендовый» 

ПРОСИМ ВАС НЕ ПИСАТЬ В НАЗАВАНИИ ФАЙЛА НИЧЕГО КРОМЕ 

ФАМИЛИИ ПЕРВОГО АВТОРА! 

Оргкомитет конференции сообщит Вам решение о внесении Вашего доклада в 

программу не позднее 1 ноября 2021 г. 
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Правильное оформление тезисов заметно упрощает макетирование материалов [1] 

конференции. 

Цель работы: создание шаблона документа для упрощения написания тезисов. 

Методы: доступные и допустимые [2]. 

Результаты: документ выглядит структурированным, что помогает воспринять 

изложенный в нем материал.  

Выводы: Практическая значимость составления шаблона зависит от внимательности 

авторов тезисов и будет окончательно установлена в ближайшее время при макетировании 

сборника тезисов конференции. 

 
1. Mus I.V. and Rattus H.F., Lab. anim., 103, 83–87(1961) 2. Sus B.V. and Canis N.L., Lab. anim., 1003, 835–839 

(2015) 
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