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Требования 

Тексты статей участников по указанному эл. адресу принимаются до 1июля 2018 г. 

Статьи, присланные позже указанного срока или не соответствующие ниже предъявляемым 

требованиям, не смогут быть опубликованы. Содержание статьи должно соответствовать 

тематике сборника, обладать научной новизной. Присланные материалы не должны быть 

ранее опубликованы в печатных и электронных изданиях. 

Требования к публикации:  

1. Выполнение в программе MicrosoftWord. 

2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см. 

3. Шрифт TimesNewRoman. Размер шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный. 

4. Сноски сквозные постраничные, размер шрифта – 10. 

5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ P 7.0.5–2008. 

6. Объем – до  0,6 п. л. 

7. Процент авторского текста в программе АНТИПЛАГИАТ должен составлять не менее 75 

процентов. 

8. При ссылке на нормативно-правовой акт необходимо указать место официального 

опубликования:  
Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. 

№ 7. Ст. 903. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] / СПС «Консультант Плюс».  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=151174&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.583

1636925189017#04122057950345106 (дата обращения: 24.01.2018). 

9. В начале статьи помещается аннотация (3-4 строки) и ключевые слова (4-5 слов). 

10. ФИО автора, название, ключевые слова и аннотация должны быть переведены на 

английский язык. 

 

11. В конце статьи необходимо сделать список основной использованной литературы (список 

нормативно-правовых актов не требуется). 

Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое звание и степень, 

должность, место работы (кафедра, организация), контактный телефон, e-mail. 

Обращаем внимание на то, что статьи, содержащие схемы, формулы и таблицы к 

опубликованию не принимаются.  

Решение об опубликовании статьи выносится Редакционной коллегией, которая оставляет 

за собой право отказать в публикации статьи без объяснения причин.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Министерства по делам (развитию) территорий: вопросы структурирования и 

функционирования на современном этапе 

 

Ministries of Affairs (development) of Territories: Questions of Structuring and 

Functioning at the Present Stage 

 

Черкасов К.В., заведующий кафедрой административного, финансового и 

информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Нижегородский институт 

управления), доктор юридических наук, доцент 

 

Аннотация 

В статье анализируются некоторые аспекты организации и деятельности министерств по 

делам (развитию) территорий. Раскрыты важные организационно-правовые характеристики 

указанных органов, сформулировано авторское определение федерального министерства по 

делам (развитию) территории. 

Summary 

In article some aspects of the organization and activity of the ministries of affairs 

(development) of territories. Important organizational and legal characteristics of the specified bodies 

are opened, author's definition of the federal ministry of affairs (development) of the territory is 

formulated. 
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