Требования к оформлению научных статей, материалов, направленных в редакцию
журналов
«Право и государство: теория и практика» и «Аграрное и земельное право»
· Статья должна содержать название; фамилию, полные имя и отчество автора,
его учѐную степень, учѐное звание, место работы, должность, место учѐбы,
контактную информацию. Все должно быть с переводом на английский язык.
· Все материалы должны предоставляться в редакцию в электронном виде:
через 1,5 компьютерных интервала, 14 шрифтом (Times New Roman), ссылки в
квадратных скобках, например, [1], либо [1, с. 56], в формате Microsoft Word по
электронной почте prigos@mail.ru.
· Объѐм материала не должен превышать 18000 знаков (с пробелами) (8-10
страниц), страницы должны быть обязательно пронумерованы.
·

При оформлении ссылок на материалы, полученные из Интернета,

обязательно указывать полный адрес материала в Интернете и дату рецепции
материала.
·

Все аббревиатуры и сокращения, кроме общеизвестных, должны быть

расшифрованы при первом употреблении в тексте. Используемые в тексте
нормативные правовые акты должны обязательно содержать дату, номер принятия и
полное официальное наименование, а также источник публикации. Обязательно
указание источника, номера страниц приводимых цитат, фактических и цифровых
данных.
·

Текст статьи (цитаты, цифры, сноски) должен быть вычитан, сверен и

подписан автором.
·

В конце статьи приводится список литературы, использованный при еѐ

написании. Каждый источник должен содержать страницы, на которые Вы
ссылаетесь, либо указываете общее количество страниц в источнике.
· Журнал принимает к публикации материалы, уровень которых соответствует
предъявляемым требованиям.
·

Статьи авторов, не сообщивших контактную информацию, редакция

журнала не принимает к рассмотрению.

Статьи, представленные на рассмотрение, должны иметь:
1.

Индекс УДК, соответствующий теме статьи (ставится сверху слева);

2.

Краткую аннотацию (до 5 предложений) и ключевые слова или словосочетания

на русском и английском языках;
3.

В статье необходимо сформулировать рассмотренную проблему, отразить объект

исследования, новизну результатов исследования и область их применения. Статья
должна заканчиваться выводом;
4.

К статье можете приложить внешнюю рецензию или рецензию научного

руководителя, соответствующим образом заверенную.
Справки по вопросам публикации статей и других материалов по электронной
почте prigos@mail.ru или по телефону: 8-498-602-92-34, 8-926-653-70-20 (Светлана
Вадимовна)

