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научного сотрудничества, профессиональное обсуждение и
систематизация актуальных проблем социологии, философии и
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Инструкция по оформлению тезисов

Тезисы можно представить на русском или английском
языке. 

Объем 3-7 страниц

Размер бумаги: А4, ориентация — книжная. 
Поля: слева — 3,0, справа, сверху и снизу — 2,0 см. 

Шрифт — Times New Roman, кегль — 14 пт, 
интервал — одинарный, красная строка— 0,75 см. 
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литературы в алфавитном порядке
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