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Электронный вариант статьи должен быть
тщательно
отредактированы,
набраны
текстовым редактором Word, использование
других текстовых редакторов не допускается.
Каждая статья должна быть в отдельном
файле (файлы, содержащие несколько
докладов, не принимаются). В наименовании
файла должна быть указана фамилия автора и
первые два-три слова названия статьи.
Срок представления статей до
12 ноября 2020 г.
Заявки и статьи следует высылать по
электронной почте: spec-nir@stavik.ru
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Приглашаем Вас принять участие в
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Основные направления работы
конференции:
1. Ключевые проблемы российского права.
2. Проблемы и перспективы современной
экономики в эпоху развития цифровых
технологий и биотехнологий.
3. Актуальные вопросы государственного и
муниципального управления.
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.
По
материалам
конференции
издается сборник статей с присвоением
ББК, номера ISBN и размещением в базе
Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ) в eLIBRARY.
Участие в конференции БЕСПЛАТНО.
Стоимость 1 экземпляра печатного
сборника – 600 рублей.
Требования к оформлению статей:
Формат текста – текстовый редактор
Word.

Объем статьи от 6 страниц печатного
текста.
Название
статьи
–
печатается
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ по центру
полужирным шрифтом на русском языке,
далее через 1,5 интервала указываются
инициалы и фамилия автора (авторов), ученая
степень, звание; 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 (библиографический список, в
котором приводятся только источники,
цитируемые автором в тексте или на которые
он ссылается).
Пристатейный список источников (в том
числе электронных) оформляется в порядке их
упоминания в тексте. Библиографическое
описание статьи в периодике, коллективных
монографиях,
сборниках
по
итогам
конференций
приводится
с
указанием
конкретных страниц, на которых они
размещены в соответствующих изданиях.
Интернет-источники приводятся с полным
указанием электронного адреса (URL) и даты
обращения;
Параметры страницы – поля: левое – 30
мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – не

менее 20 мм, выравнивание по ширине,
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
разрыв 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.
В
целях
обеспечения
качества
публикуемых
материалов
все
статьи
проходят
проверку
через
систему
«Антиплагиат.ВУЗ».
Итоговая
оценка
оригинальности текста должна быть не менее
70 %.

