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Требования к тезисам,  

представляемым для опубликования в сборнике материалов 

всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

развития юридической науки»   

 
 

1. Порядок предоставления тезисов: 

1.1. Тезисы направляются на электронный адрес: pifsin-grpd@yandex.ru  

до 19 февраля 2016 года (включительно). 

1.2. Электронный файл тезисов должен быть назван по фамилии автора, 

например «Петров.doc». 

2. Требования к структуре тезисов: 

2.1. Название (информативное, без каких-либо сокращений); 

2.2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) указывается полностью; 

2.3. Ученые звания и степень автора (авторов), если имеются; 

2.4. Должность автора (авторов) указывается полностью; 

2.5. Место работы автора (авторов) указывается полностью; 

2.6. Контактная информация (e-mail) должна обеспечивать связь с 

автором; 

2.7. Аннотация (изложение основного содержания объемом 400–600 

знаков с пробелами) на русском языке; 

2.8. Список используемых в тезисах ключевых слов на русском языке; 

2.9. Основной текст тезисов. Автор должен логически и 

последовательно излагать текст в соответствии с содержанием темы. Автор 

несет ответственность за достоверность используемых им материалов, 

точность цитат, правильность ссылок на них. 

2.10. Ссылки на использованную литературу. Ссылки на использованную 

литературу формируются автоматически в конце текста (концевые сноски), 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» для 

подстрочных библиографических ссылок. 

В тексте: Согласно Концепции
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После текста: 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы… 

3. Требования к набору текста: 

3.1. Текст набирается в программе «Microsoft Word» в форматах «.doc», 

«.docx», на страницах формата А4, шрифтом «Times New Roman», 14 кеглем 

через 1 интервал, абзацный отступ – 1,25 см, поля: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см. Выравнивание основного текста – по ширине. 
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3.2. Объем тезисов не должен превышать 10 страниц. 

3.3. В тексте необходимо ставить пробел между фамилией и 

инициалами, использовать кавычки типа «елочка», запрещается ставить 

принудительные переносы, форматировать абзац табулятором или клавишей 

«Пробел». 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на принятие решения 

о возможности публикации. Тезисы, выполненные с нарушением 

установленных требований, могут быть не опубликованы. Тезисы 

публикуются в авторской редакции. 
 

___________________ 


