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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Основные условия публикации тезисов

Публикующиеся тезисы конференции «Проблемы изучения, рационального
использования и охраны природных ресурсов Белого моря» считаются изданными в
составе сборника научных трудов. Это не исключает использование расширенных
материалов (или их части) и основных положений предлагаемых работ в других
публикациях.
Издаваемый сборник не является пригодным номенклатурным актом в смысле
Международных кодексов биологических номенклатур, поэтому авторам следует
воздерживаться от описаний новых таксонов, ревизий и любых других номенклатурных
вопросов.
Оформление тезисов
Текст
Принимаются тезисы на русском или английском языках, объем всего текста (с
названием доклада, авторами и их аффилиациями) не должен превышать
предложенный шаблон (1 страница). Изменение границ полей не допускается.
Изменения межстрочного интервала, кегля и типа шрифта не допускаются. Тезисы,
оформленные с нарушением шаблона, не редактируются и не публикуются.
Правила набора текста
Шрифтовые выделения (кроме курсива для родовых и видовых названий) не
допускаются.
Можно использовать только общепринятые сокращения типа: др. (при цитировании в
тексте, еслиавторов более двух), проч., см., ср., т. д., т. е., т. п.
Аббревиатур вроде «взвешенное органическое вещество (далее: ВОВ)» следует избегать.
Рубрикация текста не предусмотрена.
Родовые и видовые названия даются курсивом. Если указываются авторы названий, их
именаприводятся полностью, без сокращений (включая Линнея в латинском написании:
Linnaeus).
Подстрочные примечания не допускаются.
Ссылки на литературу в тексте: (Сотников, 2010). Если одновременно даются ссылки на
несколько работ, они отделяются друг от друга точкой с запятой и должны идти в



хронологическом, а не в алфавитном порядке (George, 1978; Карасев, 1984; Abele, 2019).
Особые символы. В русскоязычных статьях используются «кавычки», в англоязычных
“quotes”.
Знаки «º» (градус), «′» (минута, координаты), «″» (секунда, координаты), «‰»
(промилле), «±» (плюс-минус) а также греческие буквы и латинские с диактрическими
знаками, если их нет в употребляемых раскладках клавиатуры,выбираются из таблицы
символов Unicode (функция «Добавить символ»).
Следует различать дефис «-» и тире «−» (набор тире: Ctrl+Num-). Дефис употребляется
только для соединения слов или указания падежа числительных. Пробелами не
выделяется. Тире (выделяется пробелами) служит для противопоставления или указания
диапазонов значений, а также в качестве знака «минус» и указания на отрицательные
величины. В последнем случае знак употребляется без пробела.
Формулы следует приводить только с использованием функции «Добавить объект MS
Equation» в отдельной строке.
Все формулы, если их более одной, должны быть пронумерованы в пределах статьи в
квадратных скобках на той же строке. Дальнейшие ссылки на них: «согласно [номер]...»
или аналогичное, смотря по смыслу. После приведения формулы после запятой с новой
строки необходимо указать: «где(символ) − (его значение)».
Пример оформления формул:
a  b2  a2  2ab  b2 , [1]где a и b − коэффициенты.
Употребление чисел. Нельзя начинать предложение с цифровых символов. Если это
необходимо напишите число текстом.
Десятичный разделитель. Для отделения дробной части числа используется знак «.»
(точка).
Список литературы не предусмотрен.
Рисунки не предусмотрены.
Таблицы не предусмотрены.

Способ подачи тезисов
Тезисы подаются на адрес электронной почты Оргкомитета конференции

(wsconf2022@gmail.com). Тема письма и файл должны быть озаглавлены как
«ФамилияИО[первого автора]_Первое слово названия доклада» на языке тезисов,
например: «МалининСА_Особенности» (русскоязычные тезисы) или
“MalininSA_Peculiarities” (англоязычные тезисы).

Тезисы можно подать либо на русском, либо на английском языке. При подаче
тезисов на обеих языках Оргкомитет оставляет за собой право включить в сборник
тезисы на русском языке.

Тезисы, поданные на русском языке, не переводятся Оргкомитетом на английский, и
наоборот.

Тезисы, поданные на любом из официальных языков Конференции, не
редактируются и не подлежат рецензии.
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