ПРИГЛАШАЕМ ВАС К ПУБЛИКАЦИИ
В НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ LEGAT
Требования к авторским оригиналам статей:
1. Основной текст авторского оригинала должен соответствовать нижеследующим требованиям. Несоблюдение указанных условий является основанием для
отказа в принятии статьи к рассмотрению. Редакция оставляет за собой право
не указывать причину отказа в публикации.
1.1. Шрифт основного текста – Times New Roman, 12 кегль (размер шрифта),
межстрочный интервал одинарный; ориентация текста по ширине;
1.2. Поля по 20 мм со всех сторон; абзацный отступ – 1,25; нумерация страниц отсутствует.
2. Каждая представленная статья должна содержать:
а) ФИО автора (полностью);
б) расшифрованное наименование учебной организации (включая структурное подразделение, факультет без сокращений);
в) курс и направление подготовки (год обучения для аспирантов);
г) ФИО (полностью), ученая степень и ученое звание, место работы и должность научного руководителя (для студентов);
д) название статьи (см. ниже); краткую аннотацию на русском и английском
языках объемом 3-5 предложений на каждом языке соответственно;
е) список ключевых слов или словосочетаний в количестве 5–7 на русском и
английском языках.
3. Название статьи необходимо писать заглавными буквами, используя полужирное начертание, и размещать по центру страницы до аннотации и ключевых слов; шрифт – Times New Roman, 12 кегль (размер шрифта), межстрочный
интервал одинарный.
4. Статья должна быть вычитана и соответствовать требованиям научного
стиля изложения, правилам русского языка и литературным нормам.
4.1. Редакция оставляет за собой право в случае необходимости редактировать статьи или направлять их на доработку. Материалы, отправленные на доработку, подлежат возврату в редакцию в указанный срок.
4.2. Аббревиатуры и сокращения при первом упоминании по тексту должны
быть расшифрованы;
4.3. Объем статьи – 5–7 страниц формата А4.
5. Представленные работы проходят комплексную проверку на наличие плагиата и не должны содержать некорректных заимствований. При использовании
интеллектуального труда третьих лиц, ссылка на первоисточник обязательна!
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5.1. Шрифт сносок – Times New Roman, 10 кегль (размер шрифта), межстрочный интервал одинарный;
Сноски оформляются следующим образом:
а) для монографий: фамилия и инициалы автора (курсивом), название книги,
место издания, год издания: Александров И. В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. СПб., 2002;
б) для статей в сборниках и периодике: фамилия и инициалы автора (курсивом), название статьи; далее (после двух косых черточек) – название сборника
или журнала, место издания (для книг и издательство) и год издания (для журналов – номер, для газет – дата): Иванов К. Г. Поисковые тактические операции
в расследовании и предупреждении преступлений // Вестник криминалистики.
2011. № 1 (37). С. 105–108;
в) для ссылок на электронный ресурс: фамилия и инициалы автора (курсивом), название статьи; далее (после URL:) – адрес электронного ресурса в Интернете, в скобках – после слов «дата обращения:» дата обращения автора статьи к этому ресурсу: Сидоров Е. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: статус прокурора. URL: www.spbpravo.ru (дата обращения:
23.01.2012). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5.2. Нумерация сносок должна начинаться на каждой странице; сноски нумеруются арабскими цифрами;
5.3. Использование концевых сносок не допустимо;
5.4. При оформлении сносок руководствоваться ГОСТ 7.0.5-2008.
6. К работе должна прилагаться рецензия научного руководителя;
6.1. Рецензия научного руководителя должна содержать оценку актуальности
рассматриваемых вопросов, научную значимость и самостоятельность проведенного исследования;
6.2. Рецензия пишется в свободной форме и должна быть заверена подписью
научного руководителя;
6.3. Рецензия прилагается отдельным файлом к письму в виде отсканированного документа.
7. Отдельным файлом в редакцию необходимо предоставить качественную (!) фотографию в официальном внешнем виде в анфас.
Материалы принимаются в электронном виде на электронном носителе или
по электронной почте на адрес legat@ssla.ru, с указанием в теме письма «Научный студенческий журнал Legat.
К письму отдельными файлами прикрепляются: текст научной статьи; отсканированная рецензия научного руководителя; фотография автора статьи. В названии файла указывается фамилия автора, например: «Иванов текст научной статьи»; «Иванов рецензия руководителя»; «Иванов фото».
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