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Требования к оформлению тезисов докладов



Для публикации в сборнике студенческой научно-практической конференции 

BAFO-2020 



BAFO-FORUM.RU |



ВАЖНО ЗНАТЬ





 Здесь вы можете зарегистрироваться на 
Форум, а также отправить тезисы и статьи

Тезисы докладов принимаются до 06.11.2020 г. (включительно) 
  
Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован, одобрен научным 
руководителем 
 

Тезисы доклада - это сжатый текст доклада, его основные положения, кратко 
сформулированные с целью лаконично (на 1–2 страницах) передать содержание 
текста, рассказать о целях, задачах, методах, результатах описываемого 
исследования и сделанных автором выводах
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Секции студенческой научно-практической 
конференции 2020 и обсуждаемые вопросы в рамках 
каждой темы секции 

(для бакалавров, магистрантов и специалистов):



1. PR-коммуникации в бизнесе и некоммерческих структурах  


2. Реклама и маркетинговые коммуникации в условиях кризиса 


3. Социальные медиа: стратегия и тактика продвижения (социальные сети, блоги) 


4. Интернет-маркетинг: инструменты, аналитика, кейсы (способы продвижения в Интернете: 
интернет-реклама, сайты и др.) 


5. Тенденции развития медиасреды и журналистики (СМИ, теории и исследования медиа, 
журналистика)  

 6. Политические коммуникации и внутренняя политика России 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Секции студенческой научно-практической 
конференции 2020 и обсуждаемые вопросы в рамках 
каждой темы секции 

(для бакалавров, магистрантов и специалистов):
 



7. Социокультурное пространство современной Европы 


8. Актуальные проблемы европейского регионоведения 


9. Современные международные отношения: вызовы и перспективы 


10. Цифровое общество: технологические и социально-гуманитарные аспекты 


11. Topical Language and Communication Issues  

Научная работа, содержание тезисов доклада которой не будет входить в 
рамки обсуждаемых вопросов секции, будет отклонена по причине 
несоответствия теме секции!
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Требования к оформлению тезисов докладов 


1) Текст принимается в электронном виде файлом с расширением в *.doc 
или *.docx. Файлы в других форматах рассматриваться не будут  


2) Объем тезисов 3000-5000 знаков с учётом пробелов (без учёта 
сведений об авторе и списка использованных источников), формат листа: 
А4 


3) Допускается не более 2-х авторов на один доклад  


4) Название файла должно состоять из номера секции, ФИО участника 
(-ов) 

Пример: stud1ЕникееваЕМ.doc / stud1ЕникееваЕМОкуневаВИ.doc




Требования к оформлению тезисов докладов


5) Поля страницы — по 2 см; шрифт: Times New Roman: 

14 pt — ФИО, название тезисов доклада, основной текст

12 pt — учебное заведение, научный руководитель, список использованных источников 
(выделяется курсивом); нумерация страниц 


Межстрочный интервал: одинарный

Отступ абзаца: 1,25 см

Нумерация страниц: в правом нижнем углу



Выравнивание по правому краю: ФИО автора (-ов), название учебного заведения, данные 
о научном руководителе

Выравнивание по центру: Название тезисов доклада 

Выравнивание по ширине без переносов: Основной текст тезисов

Полужирное начертание к тексту: ФИО, название тезисов


05



Требования к оформлению тезисов докладов


6) Заголовочный комплекс: 

ФИО автора (-ов); 

- Полное название учебного заведения; 

- Данные о научном руководителе – ученая степень, ученое звание, должность; 

- Название тезисов (цифры в названии прописываются словами);



7) Оригинальность текста должна составлять не менее 70% 

8) Ссылки в тексте на источники оформляются в соответствии с полным 
библиографическим описанием источника после текста по ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка» 
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Требования к оформлению тезисов докладов


* На каждый источник в конце статьи, должна быть ссылка в тексте, которая приводится в 
квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера страницы источника 
цитаты (если есть цитата). Библиографические ссылки располагаются в алфавитном 
порядке. 

Ссылки на источники указывать обязательно. Не более 4-х источников



9) В тексте может быть не более одного рисунка или не более одной таблицы. Рисунки и 
таблицы нумеруются. Рисунки должны иметь подрисуночные подписи, а таблицы – 
заголовки.  


10) Текст должен быть оригинальным, законченным, стиль изложения – научным 
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Все тезисы будут проходить проверку на соответствие требованиям. Не 
соблюдение формальных требований является основанием для отказа 
в приеме тезисов для публикации в сборнике. Окончательное 
решение об отклонении в публикации тезисов доклада принимается 
исключительно Редколлегией. Редколлегия оставляет за собой право 
отказать в публикации материалов без объяснения причин



Образец оформления тезисов доклада и электронных источников см. 
ниже
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Контакты
Руководитель Научного отдела 
организационного комитета

Клейн Евгения Геннадьевна 

zhenyaklien@gmail.com

+7 (981) 145-56-31

Руководитель студенческого 
организационного комитета

Еникеева Екатерина Михайловна 

kat98@bk.ru 

+7 (911) 000-02-80

Председатель организационного 
комитета

Заместитель декана по 
воспитательной работе 

Кульназарова Анастасия Витальевна

av-spn@ya.ru

+7 (981) 855-10-00
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Организатор BAFO-2020

Гуманитарный факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Россия, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, к.1, ауд. 344/1


