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Шестой международный симпозиум

"Чужеродные виды в Голарктике. Борок-VI",

Правила оформления тезисов докладов
В разделе «Тема письма (Subject)» указать «Abstract», файл назвать по
фамилии и инициалам первого автора (например, IvanovAB.doc). Все тезисы
должны быть смонтированы в один файл, без приложений. Просим Вас при
создании файла тезисов не использовать сложную разметку и внедрённые макросы
– такие файлы будут автоматически удалены как небезопасные. Размер файла не
должен превышать 1 Мб.
Просим Вас сохранить текст тезисов в формате DOCX или DOC (для версий
Microsoft Word). При использовании редактора, отличного от Microsoft Office,
пожалуйста, удостоверьтесь что текст тезисов, сохранённый в формате DOCX,
соответствует правилам оформления.
Сборник тезисов будет издан с присвоением номера ISBN, с рассылкой
обязательных экземпляров по библиотечной сети и представлен в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.ru

Мы считаем, что, руководствуясь принципом бережного отношения к
природе нецелесообразно печатать большой бумажный тираж, сверх
необходимого для обязательной государственной регистрации издания. Для
массового читателя сборник будет свободно доступен в виде электронного
издания. Поэтому мы гарантируем принятие к публикации тезисов докладов
у всех участников Симпозиума.
Напоминаем, что рабочий язык конференции – английский.
Тезисы высылаются до 01 июля 2021 г. на e-mail Организационного комитета:

conferencealienspecies@gmail.com
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Тезисы должны быть представлены только на английском языке, одним
файлом в формате DOCX (или DOC для ранних версий Microsoft Word).
Формат листа А4, поля «Обычные» (верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3
см, правое 1.5 см).
Текст – стиль «Обычный», шрифт Times New Roman, размер шрифта 11
пт, интервал одинарный.
Абзац – первая строка с отступом на 1 см, выравнивание – по ширине,
без интервалов до и после, автоматические переносы включены.
Первый абзац: заглавие тезисов должно быть информативным и отражать главную
тему исследования.
INVASIVE POPULATIONS OF NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (GOBIIDAE,
TELEOSTEI) OF THE SOUTH-EASTERN AND EASTERN BALTIC: THE FEATURES OF
MORPHOLOGY AND GENETICS IN NEW ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Второй абзац: инициалы и фамилия автора, по центру, полужирным шрифтом. Если
автор не один, их фамилии разделяются запятыми. Если авторы работают в разных
учреждениях, то надо пользоваться надстрочными индексами, указывающими на
соответствующие учреждения. Чтобы избежать разрыва между инициалами и фамилией
автора рекомендуется использовать "Неразрывный пробел" (для Microsoft Word сочетание
клавиш Ctrl + Shift + Space)
E.A. Borovikova1, E.E. Ezhova2, Yu.V. Kodukhova1, A.V. Gushchin2, K. Nurkse3, H. Ojaveer3

Третий абзац: по центру, курсивом – название организации с указанием
ведомственной принадлежности учреждения, страна, адрес электронной почты авторов.
Адрес электронной почты оформляется в виде гиперссылки электронной почты. Каждая
аффилиация указывается с новой строки. Автор по своему усмотрению может привести
как все электронные адреса, так и только e-mail автора, ответственного за переписку.
1

Papanin Institute for Biology of Inland Waters RAS, Russia,
e-mail: elena.ibiw@gmail.com
2
Shirshov Institute of Oceanology RAS, Russia,
e-mail: igelinez@gmail.com ; iraimrop@mail.ru
3
Estonian Marine Institute, University of Tartu, Estonia

Пустая строка
Ниже: текст тезисов – абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине, с
автоматической расстановкой переносов.

Международный симпозиум "Чужеродные виды в Голарктике. Борок-VI"

Общий объем тезисов не более 1 страницы, список литературы не
приводится. Объём файла не должен превышать 1 Мб.
Все сокращения
расшифрованы.
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Десятичные значения в цифрах отделяются точкой (12.53). Если
используются формулы или нестандартные символы (µ∑α) – используйте
возможности вставки символов средствами Microsoft Office или используйте
графические вставки.
Вид
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род
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Текст может содержать одну небольшую таблицу или рисунок
(например, карта распределения или graphical abstract). Вся графическая
информация (таблицы, графики, схемы, фотографии, рисунки) должна
помещаться непосредственно в файл с тезисами. Графические вставки
отделяются от основного текста пустыми строками. Вставка объекта рисунок
или таблица должна быть выполнена средствами Microsoft Office (или
аналогичным редактором в единый файл DOCX). Объект вставляется без
обтекания текстом. Обязательно приводится подпись к рисунку или название
таблицы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10 пт, интервал
одинарный. Шрифт внутри таблицы – Times New Roman, размер шрифта
10 пт, интервал одинарный.
Обращаем Ваше внимание, что печать обязательного экземпляра будет
проведена в чёрно-белом формате. Поэтому, если Вы хотите привести
графические иллюстрации, используйте формат изображения «оттенки
серого». Монтаж объекта рисунок или таблица выполняется автором по
собственному усмотрению (т.е. так, как автор хотел бы видеть свои
материалы при печати), однако общий объём тезисов в любом случае не
должен превышать 1 страницу.
Все электронные адреса (URL) оформляются в виде гиперссылок на
действующие веб-страницы.
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Если Вы используете материалы своего исследования, проведённого
ранее или опубликованного в виде препринта, в конце тезисов можно сделать
ссылку на расширенный текст, например:
For details see: Karabanov D.P., Pavlov D.D., Bazarov M.I., et al. Alien species of fish in the
littoral of Volga and Kama Reservoirs. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/355362.

Если Ваша работа поддержана каким-либо грантом или программой это
указывается в последнем абзаце, шрифт Times New Roman, размер шрифта
10 пт, выделение курсивом, например:
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant no. 20-34-70020.

К началу работы симпозиума тезисы будут опубликованы в авторской
редакции, по необходимости с минимальным правками.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы, не
соответствующие тематике конференции.

Связь с организаторами Симпозиума производится только по
официальному адресу электронной почты Организационного
комитета:
conferencealienspecies@gmail.com

Присоединяйтесь к нам на
https://www.researchgate.net/project/Invasion-of-Alien-Species-in-Holarctic-Borok-VI

Берегите себя и своих близких!

