Приложение 1
к информационному письму о конференции Тенденции развития образования:
«Глобальная вызовы и неравные возможности»

Требования к стендовым докладам
1) В формате видеозаписи.
1. К рассмотрению допускаются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике Конференции.
2. Максимальная продолжительность видеоролика –15 минут.
3. Участник должен опубликовать видеоролик на сервисе Youtube с открытым доступом
к просмотру видео. Ссылку на видео необходимо направить до 8 февраля 2021 года на
адрес электронной почты trends@universitas.ru
4. К рассмотрению не допускаются ролики рекламного характера.
2) В формате текстового доклада.
Доклады принимаются до 8 февраля 2021 года должны быть оформлены в соответствии с
указанными требованиями.
1. На русском языке, объемом не более 5 страниц.
2. Редактор Microsoft Word с указанием следующих параметров:
• формат листа: А4;
• поля — 2 см;
• шрифт Times New Roman;
• размер — 12 пунктов;
• межстрочный интервал — 1;
• выравнивание по ширине;
• абзацный отступ — 1 см.
3. Рисунки должны быть формата: jpg, gif, bmp. Каждый рисунок и таблица должны быть
пронумерованы и подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц.
Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один
или одна, то номера не проставляются. Графики и диаграммы должны быть одинаково
информативными как в цветном, так и черно-белом виде.
4. Ссылки на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках, [1, с. 57].
Стендовый доклад должен содержать следующие элементы:
1) Название, должно точно и однозначно характеризовать содержание доклада и
соответствовать теме конференции.
2) Информация об авторе(-ах) доклада с указанием фамилии, имени и отчества
полностью, ученого звания, ученой степени, должности и места работы, страны и
города. Информация указывается для каждого автора отдельно и предоставляется на
русском языке.
3) ФИО автора(-ов) должны быть набраны строчными буквами, полужирным
шрифтом, курсивом. Остальные данные — с новой строки, строчными буквами,
курсивом. Выравнивание — по левому краю.
4) Аннотация должна коротко излагать содержание доклада (2-3 предложения).
Предоставляется на русском языке.
Аннотацию оформляют объемом не более 600 печатных знаков. Она должна быть
набрана строчными буквами, обычным шрифтом. Выравнивание — по ширине, без
абзаца.
Пример оформления на второй странице
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Аннотация
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros
quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.
Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus
sagittis felis. Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros tempus arcu, nec vulputate
augue magna vel risus. Cras non magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus a mi. Morbi neque.
Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis eros.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Proin semper, ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, vitae scelerisque nunc massa
eget pede. Sed velit urna, interdum vel, ultricies vel, faucibus at, quam. Donec elit est, consectetuer
eget, consequat quis, tempus quis, wisi. In in nunc. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec ullamcorper fringilla eros. Fusce in sapien eu purus
dapibus commodo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Cras faucibus condimentum odio. Sed ac ligula. Aliquam at eros…

