Требования к тексту научно-исследовательского проекта
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word согласно правилам, действующим в
государственном университете «Дубна», и должен иметь расширение .doc или .docx.
Текст должен быть набран на страницах формата А4 с полями по 2.5 см с каждой стороны
шрифтом типа Times New Roman, размера 11 ppt, межстрочный интервал одинарный, отступ для
абзаца 1.25 см. Текст должен быть выровнен по ширине, заголовки – по центру. Все страницы,
кроме первой (титульной), должны быть пронумерованы внизу страницы, по центру.
Титульная страница должна содержать следующую информацию: название работы,
автор(ы) (ФИО, город, школа, класс), ФИО и должность руководителя (см. образец). На второй
странице размещают оглавление с указанием номеров страниц. В тексте должны быть
представлены цели и задачи проекта, по результатам проекта – сделаны выводы. На последней
странице должен быть представлен пронумерованный, выстроенный в алфавитном порядке список
литературы.
Текст может содержать черно-белые рисунки и таблицы, но они должны иметь названия и
быть пронумерованы. Рисунки необходимо подписывать следующим образом: название
размещается под рисунком, шрифт 11 ppt, полужирный, выравнивание по центру. Таблицы
необходимо подписывать так: название размещается над таблицей, шрифт 11 ppt, полужирный,
выравнивание по центру.
Уравнения и формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны находиться на
отдельной строке и также должны быть пронумерованы, при этом все формулы должны быть
выполнены в М.Equation 3.0.
Участники конференции представляют тексты проектов руководителям секций в
электронном виде (заочный тур) и в распечатанном виде (в день проведения очного тура). При
этом распечатанная и электронная версии должны быть полностью идентичными.
Файл с текстом проекта следует называть ФАМИЛИЕЙ первого автора и названием секции
(латинским буквами) с пометкой_tekst. Например: Alekseev_Nauki_o_Zemle_tekst.doc.
Авторы и научные руководители полностью несут ответственность за достоверность
представленной в работе информации. Поэтому все предоставленные тексты работ должны быть
подписаны авторами и завизированы научными руководителями.
В случае замечаний к оформлению, работа может быть возвращена автору на доработку на
срок не более трех дней, а в случае полного несоответствия требованиям к тезисам, работа
отклоняется от участия в конференции без возвращения текста автору на доработку.
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