Межкультурная коммуникация - 2021_Новосибирск, НГТУ. 	Tребования к оформлению тезисов доклада

Общие требования 
объем: 4 полных страницы;
	для тезисов на иностранных языках – аннотация и ключевые слова на русском языке; 
	список литературы (7-8 источников, самоцитирование – не более 1 источника);
количество соавторов – не более двух;
	оригинальность текста – не менее 70% (проверяется автором/ами).


Файл, параметры документа 

Тип файла
Microsoft Office Word (.doc, .docx, rtf)


Название файла доклада
Номер тематического направления, фамилия инициалы_тезисы: 
01_Иванов П.П._тезисы
Поля (все)
2 см
Нумерация страниц
без нумерации
Шрифт
Times New Roman
Формат абзаца: 

Выравнивание текста
по ширине
Отступ
1,25; список литературы – без отступа
Автоматическая расстановка переносов
отключена
Название и основной текст

Размер шрифта 
14
Междустрочный интервал
1,5 
Сведения об авторе/ах, аннотация, ключевые слова, информация в таблицах, подписи таблиц и рисунков, список литературы

Размер шрифта 
12
Междустрочный интервал
1 

2. Оформление примеров, таблиц и иллюстративного материала, использование дефиса и тире 

Примеры
Выделяются курсивом; при необходимости используется полужирный курсив.
Рисунки (иллюстрации, схемы, диаграммы)
Черно-белые;	Рис.1. Название – указывают под иллюстрациями, выравнивание по центру;
нумерация последовательная арабскими цифрами. 
Таблицы
Таблица 1. – выравнивание по правому краю; название таблицы на следующей строке, выравнивание по центру;
нумерация последовательная арабскими цифрами;
Для дефиса и тире используются разные символы
Например: «…устная речь представлена в разных сферах функционирования: в разговорно-бытовой сфере – как непринужденная разговорная речь…»

3. Расположение блоков текста

УДК
Выравнивание по левому краю. См.http://teacode.com/online/udc/
	Название доклада на русском языке

Выравнивание по центру, полужирный.
	Сведения об авторах на русском языке

Выравнивание по центру, Ф.И.О. (полностью) – полужирным; на следующей строке: название вуза полностью, город, страна – курсивом; на следующей строке: адрес электронной почты.
	Аннотация (название курсив)

Отступ; выравнивание по ширине; 3–5 предложений.
	Ключевые слова  (название курсив)

Отступ; выравнивание по ширине; не более 7 слов в алфавитном порядке; ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой.
	Название доклада на английском языке

Выравнивание по центру, полужирным.
	Сведения об авторах на английском языке

Выравнивание по центру; Ф.И.О. полностью в английской транслитерации – полужирным; на следующей строке: название вуза полностью, город, страна – курсивом.
	Abstract (аннотация на английском языке) (название курсив)

Отступ; выравнивание по ширине; 3–5 предложений.
	Keywords (ключевые слова на английском языке) (название курсив)

Отступ; выравнивание по ширине; не более 7 слов в алфавитном порядке; ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой.
	Текст

Внутритекстовые библиографические ссылки оформляются по образцу: [1, с.659], [2].
	Литература (References)  на русском и английском языках

В нумерованном алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Если список литературы на английском языке содержит источники на русском языке, их необходимо транслитерировать на http://translit.net (выбирать вариант BGN); в конце источника указать [in Russian].

4. Непечатаемые знаки, нумерованные и маркированные списки
Обязательна проверка текста в режиме непечатаемых знаков
см., например, https://naprimerax.org/posts/33/nepechataemye-simvoly-v-word" https://naprimerax.org/posts/33/nepechataemye-simvoly-v-word

	В тексте не должно быть лишних пробелов и пустых строк.
	В ячейках таблиц после текста не должно быть знака абзаца – только знак конца текста в ячейке.

Нумерованные и маркированные списки – автоматические, с однотипными отступами и маркерами.
Нумерация в списке литературы – автоматическая.

5. Сведения о проверке оригинальности текста размещаются после списка литературы на новой странице и включают: 
	название системы, 
	скриншот с указанием % оригинальности.

Новая страница должна быть добавлена с помощью опции Вставка – Разрыв – Новая страница.  Не использовать! для перехода на новую страницу: 
добавление пустых строк с помощью клавиши Enter, 
опцию Вставка – Разрыв – Новый раздел со следующей страницы

