
Требования к оформлению статей сборника IX Международного 

конгресса сравнительного правоведения «Правовые ценности в фокусе 

сравнительного права» 

1. Обязательным условием включения статьи в сборник, является очное 

выступление с докладом на конференции. 

2. Предоставляемая статья не должна быть опубликованной ранее в других 

печатных или электронных изданиях. 

3. Оригинальность предоставляемой статьи должна составлять не менее 60% 

процентов в системе «Антиплагиат». 

4. Статья предоставляется в формате «docx» на электронную почту: 

venkom@izak.ru 

В теме письма указать Ф.И.О. и название статьи. 

5. Объем статьи — до 8 тыс. знаков, включая пробелы и сноски. Шрифт 

Times New Roman. Размер шрифта (кегль) для основного текста — 14, для 

сносок — 12. Междустрочный интервал — полуторный. Поля – 2 см со всех 

сторон. 

6. Сноски проставляются постранично, нумерация сквозная (общая). 

Выравнивание текста по ширине. Страницы нумеруются. 

7. Аббревиатуры и сокращения при первом их употреблении в тексте должны 

быть расшифрованы, а правовые акты — содержать дату принятия, номер и 

полное официальное наименование. Обязательно указание источника цитат, 

фактических и цифровых данных. 

8. Фамилия, имя, отчество автора(ов), на следующей строке – полное 

название представляемой организации (ВУЗа), на следующей строке 

статус/должность: по правому краю, строчными буквами. 

Следующая строка – название статьи – по центру, заглавными буквами, 

полужирный шрифт. 

Аннотация статьи – не более 250 знаков с пробелами. 

Ключевые слова: 3-5 шт. 

9. Список литературы размещается в конце статьи. Оформление списка 

согласно ГОСТу Р 7.05-2008. 



10. После полного текста статьи (после раздела Список литературы) 

располагается заголовочный комплекс статьи на английском языке (автор(ы), 

организация, статус/должность, название статьи, аннотация, ключевые слова 

и список литературы) с использованием того же форматирования, что и в 

русском варианте. 

11. Название файла со статьёй должно содержать Ф.И.О и название статьи: 

«Петров П.П. Права роботов в XXI веке». 

12. Редакционная коллегия сборника материалов конференции оставляет за 

собой право отказать в публикации авторам статей, не соответствующих 

требованиям. 

Статьи принимаются до 23:59 31 декабря 2019 года 


