
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 
 

Тезисы представляются в объеме 3-4 страниц в электронном виде в текстовом 
редакторе Microsoft Office Word 2007 (в редактируемом формате) со следующими 
параметрами: 

- Размер бумаги - А4 (210x297); 
- Поля: верхнее-1,8 см; нижнее-1,7; левое - 2,5 см; правое -1,5 см; 
- Шрифт - Arial; 
- Высота шрифта-12; 
- Абзацный отступ - 1,25 см; 
- Междустрочный интервал - одинарный; 
- Выравнивание - по ширине. 
Название работы печатается без отступа сверху, прописными буквами 

полужирным прямым шрифтом, без подчеркивания, кегль 14. Перенос слов в 
названии не допускается. После названия (пропуск одна строка) печатаются 
строчными буквами полужирным шрифтом инициалы (впереди) и фамилии авторов, 
кегль 12. После фамилий авторов (пропуск одна строка) помещается их должность / 
квалификация, название организации, которые они представляют. Название 
организации печатается шрифтом, принятым для основного текста тезисов. Текст 
всего блока выравнивается по ширине. Текст тезисов должен содержать следующие 
обязательные разделы: введение (до 10 строк) с описанием характера работы, сроков 
и места ее выполнения; цель и задачи исследования; методы решения поставленных 
задач и объем собранного материала; полученные результаты; выводы; 
библиография.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 
содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

 
Пример обозначения таблицы (Arial, 12 пт., выравнивание по левому 

краю): 
Таблица 1 – Результаты поверочного расчета аппаратов 
 
Любой графический материал (чертеж, схему, диаграмму, рисунок и т.п.) 

помещают в текст документа для его пояснения. Графический материал следует 
располагать по тексту документа – возможно ближе к соответствующим частям 
текста. Графический материал следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок». Графический материал, при 
необходимости, может иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). 

 
Пример обозначения рисунка (Arial, 10 пт., выравнивание по центру): 
Рисунок 1 – Детали прибора 
 



Формулы, вынесенные в отдельную строку, центрируются, номер формулы 
помещается в круглые скобки и выравнивается по правому краю. Единичные 
формулы не нумеруются. Цифры до десяти пишутся прописью, от десяти и выше – 
цифрами. Ссылки на цитируемую литературу помещаются в конце цитаты 
(заимствованного утверждения) или в конце фразы.  

Название раздела «Библиография» печатается полужирным прямым 
шрифтом, кегль 12, выравнивание влево. Литературные источники упорядочиваются 
по алфавиту, сначала помещаются публикации на русском, а затем на иностранных 
языках. 

 
Тезисы необходимо направить на электронную почту conference@onhp.ru до 8 

ноября. 
Кроме тезисов необходимо направить скан-копию / фото первой страницы 

тезисов с подписью и расшифровкой подписи научного руководителя (подпись можно 
поставить рядом с фамилией научного руководителя на свободном поле листа). 

 
Пример наименования файлов: 
Иванов А.Н., студент. Тезисы.docx 
Иванов А.Н., студент. Подпись.pdf/jpg/png 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ (ВЫСТУПЛЕНИЮ) 
 

Доклады будут оцениваться по следующим критериям: 

1 Новизна идеи 

2 Актуальность 

3 Возможность практического применения 

4 Глубина проработки проекта 

5 Экономическая эффективность 

6 Качество представления материала 

7 Качество ответов на вопросы 
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Для получения товарных нефтепродуктов на НПЗ нефть должна пройти ряд 

технологических установок.  Количество и качество отдельных позиций товарного 
материального баланса зависит от таких факторов, как химический состав нефти в 
целом, а также состав сырья отдельных установок; направление переработки 
технологических потоков. 

Цель работы: разработка программного продукта, предназначенного для 
оценки потенциально возможной выработки товарных продуктов на НПЗ. 

 

 

Рисунок 1 – Расчет материального баланса установки риформинга бензинов 

 
Таблица 1 – Сводный материальный баланс НПЗ 

Статьи баланса % на нефть т/год 

Нефть 100,00 20 000 000 

Метанол 0,17 33 875 

 
Разработанная потоковая схема НПЗ позволяет получить большой выход 

моторных топлив – 34% и 38% бензина и дизельного топлива на нефть, 
соответственно. Так же существует возможность получать нефтехимическую 
продукцию – МТБЭ, ароматические углеводороды. 

Выводы:  
- разработан программный продукт для расчета материального баланса НПЗ. 
- приведен пример результата расчета поточной схемы переработки нефти по 

топливному варианту. 
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