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Правила подачи докладов  

Подать доклад могут только предварительно зарегистрированные участники, зашедшие на сайт 

https://roadtospace.cosmos.ru/ под своим именем (регистрация открывается 19 

апреля). Докладчиком считается зарегистрированный участник, учетная запись которого 

используется для входа на сайт и подачи доклада. 

После входа на сайт в разделе «Участникам» будут доступны дополнительные разделы – «Подать 

доклад» и «Ваши доклады». В разделе «Ваши доклады» вы сможете проверить и отредактировать 

уже поданные доклады. 

Тезисы, оформленные с нарушением правил, тезисы без регистрации, а также поступившие по 

электронной почте не рассматриваются. 

Тезисы докладов объемом не более 5 страниц должны быть подготовлены в редакторе MS Word 

без формул и рисунков. 

Параметры страницы и текста: 

• размер бумаги – А4 (210 мм х 297 мм); 

• верхнее поле – 20 мм; 

• нижнее поле – 20 мм; 

• левое поле – 20 мм; 

• правое поле – 20 мм; 

• шрифт – Times New Roman; 

• междустрочный интервал – одинарный; 

• основной размер шрифта – 12 пт.; 

• выравнивание – по ширине. 

Сверху указывается название доклада (прописными буквами, полужирный шрифт), через одну 

строку – фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт, выступающий автор (докладчик) 

должен быть подчеркнут), через одну строку  – название организации и электронный адрес 

докладчика (курсивом), далее названия организаций соавторов. 

Имя файла должно начинаться с фамилии докладчика. 

После загрузки файла его имя на сервере будет автоматически транслитерировано в латиницу, а 

пробелы и знаки препинания в имени файла будут заменены на символ подчёркивания. Именно 

эти имена будут отображаться на странице «Ваши доклады». 

Рекомендуем использовать Образец оформления тезисов при создании файла тезисов (можно 

загрузить на сайте конференции https://roadtospace.cosmos.ru/for-participants). 

Тезисы докладов должны обязательно подаваться в Оргкомитет через форму на сайте 

конференции. Крайний срок подачи тезисов (до 5 страниц) – 6 сентября 2021 г. 

включительно. 

Пожалуйста, обратите внимание, что для работы конференции в гибридном формате потребуется 

загрузить презентацию доклада и дать согласие на её распространение среди участников 

конференции. Подробная информация о том, как это сделать и кому будет доступна презентация, 

будет опубликована на сайте конференции позже. 

https://kmu.cosmos.ru/conference#abstr
https://roadtospace.cosmos.ru/
https://dni.cosmos.ru/docs/petrov-example.docx
https://roadtospace.cosmos.ru/for-participants

