
 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Криминалистические средства обеспечения  

экономической безопасности России» 

  

Ф.И.О.: 
 

Место работы, должность: 
 

Специальное звание:  

Ученая степень, ученое звание:  

Почетное звание:  

Тема доклада (сообщения):   

Телефон, e-mail:  
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Приложение 2 
Требования к рукописям статей, представляемым 

для опубликования в сборнике статей 
 

1. Рукопись статьи должна содержать:  
– универсальный десятичный код (УДК) 

(см.: http://teacode.com/online/udc/);  
– сведения об авторе на русском языке (ФИО полностью, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), должность, место работы (учебы), 
адрес работы (учебы), адрес электронной почты (данные сведения будут 
опубликованы)); 

– заголовок на русском языке;  
– текст статьи;  
– примечания на русском языке (в сборнике статей принята затекстовая 

система библиографических ссылок, оформленных в соответствии 
с ГОСТ 7.0.5–2008, с размещением в тексте номера источника и страницы в 
квадратных скобках; использование подстрочных ссылок не допускается).  

2. Текст статьи печатается гарнитурой Times New Roman, размер шрифта 
– 14, интервал – 1,15. Поля – по 2 см с каждой стороны. Абзацный отступ должен 
быть одинаковым и равен 1,25 см., выравнивание абзаца – по ширине страницы. 
Нумерация страниц обязательна. Схемы, рисунки, диаграммы, графики (ширина 
не более 137 мм) должны быть сохранены в формате .jpg и приложены 
отдельными файлами. 

3. Наименование статьи набирается строчными буквами. Расстояние 
между заголовком и последующим текстом равно 1 интервалу, а между 
последней строчкой текста и расположенным ниже заголовком – 1 интервалу. 

4. При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных 
из литературы, автор обязан делать ссылки на них в соответствии с 
установленными правилами. Заимствование текста без ссылки на источник не 
допускается. В тексте статьи при упоминании какого-либо автора необходимо 
сначала указать его инициалы, затем фамилию (Например, «как подчеркивает 
В.И. Петров», «по мнению В.Н. Иванова», «следует согласиться с 
Т.П. Сергеевым»).  

5. Объем статьи должен составлять не менее 4 и не более 7 машинописных 
страниц.  

6. Оригинальность текста статьи по системе «Антиплагиат» должна 
составлять не менее 70%. 

7. Авторы несут ответственность за точность цитат, фамилий и имен, 
цифровых данных, дат, наличие сведений, запрещенных к опубликованию в 
открытой печати.  

8. При невыполнении предъявляемых требований автору отказывается в 
опубликовании. 

9. Редакция оставляет за собой право осуществлять техническое 
редактирование (не меняющее смысла) авторского оригинала. Авторы, 
приславшие рукописи научных статей, соглашаются с размещением указанных 
материалов в национальной библиографической базе данных научного 
цитирования (РИНЦ). 
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Образец оформления статьи 

 

УДК (см.: http://teacode.com/online/udc/)  

Фамилия Имя Отчество  

ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность,  

место работы (учебы) в именительном падеже (адрес места работы 

(учебы))  

E-mail: электронный адрес  

 

Название статьи 

 

Текст статьи, текст статьи [1], текст статьи, текст статьи [2, с. 235], текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

 

Примечания 

 

1. Менделеев Д.И. Основы химии. М-Л.: Госхимтехиздат, 1947. Т. 1. 456 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: 

Либроком, 2007. 274 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 Фамилия  И.О., 2021. 


