
Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов (статьи) для опубликования в сборнике 

 

Статьи направляются в оргкомитет в электронном виде по адресу 

nir169.mask@yandex.ru с обязательной пометкой в теме письма «СНГ_2023» до 

30 апреля 2023 года. Оригинальность текста статьи - не менее 70 %. 

Требования к оформлению статей: 

- на русском языке с использованием текстового редактора Word с 

возможностью конвертирования файла в другие текстовые форматы; 

- объем материала – от 3 до 7 страниц формата А4, ориентация книжная; 

- границы полей – 2 см; межстрочный интервал – 1,5;  

- абзацный отступ –1,25 пт; выравнивание – по ширине; 

- шрифт (гарнитура) Times New Roman, кегль – 14; 

- без использования знаков ручного переноса, избыточных пробелов и 

принудительного разрыва строки, а также табуляции; 

- сноски – постраничные, кегль – 12, одинарный межстрочный интервал. 

В постраничных сносках указываются только нормативные правовые акты, 

решения судов, указания, методические материалы и информационные письма 

субъектов управления правоохранительными органами. В список литературы 

содержание постраничных сносок не включается! 
Ссылки по тексту на научные и архивные источники приводят в 

квадратных скобках с указанием их порядкового номера в списке литературы и 

страницы, например: [1, 25]. Недопустимо включение в список источников, 

ссылки на которые по тексту отсутствуют. 

Графические материалы должны быть продублированы в отдельных 

файлах с использованием табличного редактора Excel, рисунки – в формате *.jpg 

с разрешающей возможностью не менее 300 dpi. 

Последовательность расположения обязательных элементов статьи: 

- УДК, ББК (согласно тематике материала); 

- инициалы, фамилия автора – в правом верхнем углу; шрифт: строчный, 

прямой, полужирный; 

- заголовок – по центру; шрифт: строчный, прямой, полужирный; 

- аннотация (3-5 предложений); 

- ключевые слова (5-10); 

- текст; 

- список литературы (в алфавитном порядке) с использованием  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ Р 7.0.108-2022. 

После текста установочные данные автора: 

фамилия, имя, отчество; должность; место работы (службы); учёная 

степень; учёное звание; почётное звание; специальное звание. 

Фактический материал должен быть проверен, вычитан и подтвержден 

необходимыми ссылками на источники. 

Материалы, представленные с отступлением от установленных 

требований, организационный комитет не рассматривает. 



Образец оформления статьи 

УДК 

ББК 

И.И. Иванов 

П.П. Петров 

 

Торговля людьми: элементы криминологической характеристики 

 

Аннотация. (3-5 предложений). 

 

Ключевые слова: (5-10). 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст1. 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [4, 80]. Текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [1, 12]. 
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364 с. 
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