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Основные направления работы 
конференции: 

1. Традиции и новации российского права. 
2. Актуальные проблемы российского и 
международного законодательства и 
практики применения. 
3. Современные тенденции формирования 
качества товаров и услуг. 

 
 

Форма и условия участия: 
Участник конференции предоставляет 

доклад по электронной почте, который 
будет опубликован в сборнике 
материалов. Желающие принять участие в 
конференции должны направить в адрес 
оргкомитета следующие материалы: 

- научную статью, соответствующую 
требованиям по ее оформлению; 

- заявку на участие в конференции. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
БЕСПЛАТНОЕ 

 
По материалам конференции издается 

сборник научных статей. 
 

Требования к оформлению статей: 
Формат текста – текстовый редактор 

Word. 
Объем статьи 4-5 страниц печатного 

текста.  
Название статьи – печатается 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ по центру 
полужирным шрифтом на русском и 
английском языках, далее через 1,5 
интервала указываются инициалы и 

фамилия автора (авторов); далее полное 
название организации и город; через 1,5 
интервала приводится аннотация (не 
более 4-х строк); далее через 1,5 интервала 
– текст статьи. В тексте допускаются 
рисунки, таблицы. Рисунки выполняются в 
формате *jpg, *bmp.  

Список используемых 
информационных источников 
формируется согласно ГОСТР 7.0.5 – 2008 
«Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 
Ссылки на использованные источники по 
тексту приводятся только в квадратных 
скобках: [1, с. 45; 7], постраничные 
затекстовые сноски не применяются. 

Параметры страницы – верхнее, 
нижнее, левое – 2 см; правое – 1,5 см; 
ориентация – книжная. 

Размер шрифта – основной текст 
набирается кеглем 14. Вспомогательный 
(аннотация, список используемых 
информационных источников) – 12, 
гарнитура шрифта – Times New Roman, 
межстрочный интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Не 
ставить разрыва разделов, работать в 
режиме разметки. 

Таблицы – оформлять, пользуясь 
командой «Таблица» в меню активного 
окна. Таблицы должны соответствовать 
размеру текста по ширине. Таблицы 
нумеруются в порядке упоминания их в 
тексте арабскими цифрами. 

Формулы – оформляются с помощью 
редактора Microsoft Equation. 

Номера страниц – при 
компьютерном наборе не проставляются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


