
Требования к оформлению доклада. Международная научно-практическая конференция  

«Менедждемнт вузовских библиотек» г. Гродно,  26-27 октября 2017 г. 

Объем доклада вместе с аннотацией, списком источников, рисунками, приложениями и т.п.  

не должен превышать 10-ти страниц формата А4 компьютерного набора. 

Формат бумаги – A4, поля страницы – 20 мм с каждой стороны.  

Для всех стилей – одинарный межстрочный интервал. Формат файла – doc, docx, rtf. 

Times New Roman, 16 пт, 

Полужирный, Все прописные,  

По центру, интервал Перед:12 пт, 

После: 12 пт 

Рисунок. По центру, 

интервал Перед: 6 пт, 

После: 3 пт 

Подпись рисунка: 
Times New Roman, 14 

пт, Первая строка: 0 см, 

По центру, интервал 

Перед: 3 пт, После: 6 пт 

ТЕМА ДОКЛАДА 

TITLE  

Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень, ученое звание, полное 

наименование организации, e-mail          Times New Roman, 14 пт, Курсив,  

Отступ: Слева: 0,75 см, Первая строка: 0 см, По ширине, интервал После: 12 пт 

Surname, name, position, academic degree, academic rank, organization, e-mail . 

Аннотация. Перед основным текстом надо привести аннотацию, 

раскрывающую содержание доклада. Размер аннотации должен составлять 6-8 

строк. Times New Roman, 14 пт, Первая строка: 1,25 см, По ширине. 

Abstract. Provide an abstract before the main text, revealing the contents of the 

report. The size of annotation is 6-8 lines. 

Ключевые слова. Слово или словосочетание, способное в совокупности с 

другими ключевыми словами представлять содержание текста (3-5 слов или 

словосочетаний). Times New Roman, 14 пт, Первая строка: 1,25 см, По ширине. 

Keywords. A word or a phrase which is capable to represent the contents in 

conjunction with other keywords (3-5 words or phrases).  
 

Текст доклада. Times New Roman, 14 пт, Первая строка: 1,25 см, По ширине, одинарный 

межстрочный интервал. 
Разметка текста различными шрифтами или изменение размера шрифта 

не допускается. Возможно выделение фрагментов текста курсивом, жирным 

шрифтом, а также:  

 применение маркированных и нумерованных списков. Times New Roman, 14 

пт, По ширине, Отступ: Слева: 0,76 см, Выступ: 0,76 см, маркированный. 

Рис. №. Подрисуночная подпись  

Таблица №  

Times New Roman, 14 пт, курсив,По правому краю, интервал Перед: 6 пт, После: 3 пт, 

Название таблицы 

Times New Roman, 14 пт, По центру, интервал Перед: 3 пт, После: 3 пт. 

     

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Times New Roman, 12 пт, Полужирный, Все прописные, По центру, Интервал перед:12 пт, после: 6 пт 

1. Список литературы. Times New Roman, 12 пт, По левому краю, Отступ: Слева: 0,63 см, 

Выступ: 0,63 см, нумерованный. 


