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Приложение 
к информационному письму 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Текст должен быть набран через полуторный межстрочный интервал, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, поля страницы 2х2х2х2 см. Интервалы перед абзацами 
и после них отсутствуют. Объем статьи не менее 10 и не более 30 страниц формата 
А4. 

Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 1 см. Применение в тексте 
полужирного, курсивного начертания, подчеркивания не допускается. Цвет текста 
только черный. 

 
Текст должен содержать следующие сведения: 
 
1) Код УДК в соответствии с ГОСТ Р 7.0.90-2016. «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. 
Структура, правила ведения и индексирования» (http://teacode.com/online/udc/). 

 
2) Сведения об авторах: 
 
− фамилии, имена, отчества всех авторов (на русском и английском 

языках) указывать полностью; 
− полное наименование организации (места работы / учебы) каждого 

автора в именительном падеже, город, страна (на русском и английском языках); 
если все авторы работают (обучаются) в одном учреждении, можно не указывать 
место работы (учебы) каждого автора отдельно; 

− адрес электронной почты каждого автора. 
 
3) Заглавие (на русском и английском языках). 
Выравнивание по центру, полужирное начертание, буквы все прописные. 

Абзацный отступ отсутствует. В конце точка не ставится.  
 
4) Аннотация (на русском и английском языках) объемом 300-500 знаков 

(включая пробелы). Аннотация приводится под названием статьи, выравнивание по 
ширине.  

 
5) Ключевые слова (на русском и английском языках): 5-7 слов. 
 
6) Текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-
теоретический уровень публикуемого материала. 
 

7) Ссылки на источники внутритекстовые. При оформлении 
внутритекстовых ссылок применяется Гарвардский стиль: указывается фамилия 

http://teacode.com/online/udc/
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автора, год издания источника и номер страницы (диапазон страниц) – при 
необходимости. 

Ссылки на нормативные правовые и правоприменительные акты, 
материалы архивов, исторические документы, газетные статьи оформляются в 
виде подстрочных ссылок (сносок) и не включаются в библиографический 
список. 

Сноска оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз 
полосы. Сноски должны быть постраничными и ставиться не вручную, а с помощью 
функции «Ссылки – Вставить сноску». 

Описание ссылки на нормативный правовой акт включает в себя его название 
(без кавычек), вид, дату принятия, номер и источник опубликования. Не 
рекомендуется оформление ссылок на наиболее известные нормативные правовые 
акты – Конституцию и кодексы. 

 
8) Библиографический список следует оформлять в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Библиографический список должен включать не менее 5 источников. В 
библиографическом списке должны содержаться только литературные источники 
(учебная и научная литература). Не допускается указание в библиографическом 
списке источника, на который в тексте статьи не сделана ссылка! 
 

 

Образец оформления материалов 
 

УДК 340.158 
Иван Иванович Иванов 

Уральский государственный юридический университет 
имени В.Ф. Яковлева 
Екатеринбург, Россия 

e-mail: ivanov_ii@yandex.ru 
 
 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 
 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 
текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст 
текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
Ключевые слова: слово (словосочетание), слово (словосочетание), слово 
(словосочетание), слово (словосочетание), слово (словосочетание) 
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Текст текст текст текст1, текст2 текст текст текст текст текст. Текст текст текст 
текст текст текст текст текст (Перевалов, 2022:144) текст текст текст текст текст 
текст текст (Васильев, Гройсман С., 2022:31). Текст текст текст текст3 текст текст. 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст4 
текст текст (Sally, 1989:124). Текст текст текст текст текст текст текст5 текст текст 
текст текст текст текст текст6 текст текст текст (Жумаканова, 2015). Текст текст 
текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
(Chadda, 2006).  
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LEGAL DOCTRINE AS A SOURCE OF LAW 
 

Abstract: Text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text. 
Keywords: word, word, word, word, word 

 


