
Приложение № 2 

Требования к оформлению статьи для опубликования сборника 
 

Электронная версия должна быть представлена в формате «*.docx». 

Рекомендуемый текстовой редактор Microsoft Office Word 2010. 

Графические материалы (таблицы, изображения, иные материалы) должны 

быть продублированы в отдельных файлах: таблицы — с использованием 

табличного редактора Microsoft Office Excel, рисунки — в формате «*.jpg» или 

«*.jpeg» с разрешающей возможностью не менее 300 пикс/дюйм (при меньшей 

разрешающей возможности редакционная коллегия вправе исключить 

изображение из текста статьи). 

Представленные материалы должны быть оформлены с соблюдением 

следующих требований: 

— текст и иные дополнения должны быть выполнены на русском языке; 

— гарнитура Times New Roman, кегль 13, межстрочный интервал одинарный, 

границы полей 2 см с каждой стороны, выравнивание по ширине, отступ первой 

строки по левому краю 0,5 см; 

— без использования автоматического или ручного переноса, избыточных 

пробелов и принудительного разрыва строки, а также табуляции; 

— наименование кодексов Российской Федерации указывается в сокращенном 

виде, например, УК РФ, без ссылки на источник его опубликования и последнюю 

редакцию; 

— аннотация и ключевые слова кегль 12,  

— сноски – постраничные, гарнитура Times New Roman, кегль 11, межстрочный 

интервал точно, выравнивание по ширине, без отступа первой строки по левому 

краю. 

— статья должна содержать ссылки (сноски) на различные источники: 

монографии, научные статьи, диссертации, их авторефераты либо на учебную 

литературу; 

— список литературы не указывается. 

Необходимые элементы оформления: инициалы, фамилия автора; инициалы, 

фамилия научного руководителя; заголовок; аннотация; ключевые слова; текст. 

Обращаем Ваше внимание, что к статье прилагаются результатыее 

проверки автором по бесплатной версии любой системы проверкина 

антиплагиат, в случае отобрания статьи на 2 этап Конференции они проверяется 

Организаторами по расширенной версии системы «Антиплагиат».  В случае 

выявления существенного объема заимствований представленная работа не 

допускается к конкурсу. 

В случае соответствия заявки Требованиям Вам будет направлено уведомление 

с подтверждением участия в конференции и программой мероприятия. 

Организационный комитет оставляет за собой права отказывать в принятии 

заявки без указания причин.  

Один участник имеет право выступить на конференции только с одним 

докладом. Допускается написание работ в соавторстве, но не более двух авторов 

одной работы. Соавторы должны направить одно письмо с прикреплением всех 

необходимых документов, включая одну заявку, в которой указывается 

информация об обоих авторах. 



 

Образец оформления статьи 
 

 

Петров П.П.  

Научный руководитель: Иванов И.И. 

 

Возможности криминалистической техники при расследовании 

преступлений 

 

Аннотация (3-5 предложений). 

Ключевые слова (5-10 слов). 

 

Текст вашей статьи. Обращаем ваше внимание, что отступ первой строки 

должен составлять 0,5 см. 

 

Список литературы не указывается. 
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