
Планируемые публикации 

По результатам конференции планируется публикация следующих изданий: 

1) обзор докладов в журнале «Российское правосудие», в связи с чем 
рекомендуем участникам, выступившим с докладом, выслать главный тезисы своего 
доклада объемом не более 100 слов по адресу: kafzem@rsuj.ru в срок до 11 марта 2019 г. 

2) очерк научных статей по итогам II и III Колбасовских чтений и иных 
эколого-правовых мероприятий, проводимых в Университете правосудия. Желающим 
опубликоваться в очерке научных статей необходимо до 22 марта представить на 
электронную почту: kafzem@rsuj.ru тезисы, объемом не превышающим 4 страниц формата 
А4, включая название статьи, данные об авторе, аннотацию и ключевые слова на русском и 
английском языках. 

Все материалы следует представлять в электронном варианте (редактор Word версии 
выше 2000). Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – TimesNewRoman. 
Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 
1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Сноски помещаются 
постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски набираются шрифтом TimesNewRoman. 
Высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. При оформлении 
сносок и ссылок следует руководствоваться библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 
Схемы и таблицы включатся в текст. ФИО, наименование высшего учебного заведения и 
курс обучения следует указывать в верхнем правом углу первой страницы работы. 

 
3) коллективная монография на тему: «Применение принципов и норм 

природоресурсного права». 
Представление материалов для коллективной монографии осуществляется до 1 

июля 2019 г. по электронной почте kafzem@rsuj.ru; 
Объем материалов не должен превышать 20 страниц с учетом пробелов включая 

название, данные об авторе. 
Материалы предоставляются на русском языке. 
Все материалы следует представлять в электронном варианте (редактор Word версии 

выше 2000). Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. 
Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 
1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Рукопись должна начинаться с названия и сведений об авторах (должность научное 
звание, место работы, E-mail). 

Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски набираются 
шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный интервал – 
одинарный. 

 

Публикации будут подлежать работы, соответствующие требованиям научности и 
самостоятельности, должны быть изложены в сжатой форме строгим научным языком, 
тщательно отредактированы, страницы пронумерованы. 

При несоблюдении указанных требований материал может быть отклонен, 
возвращен автору на доработку либо сокращен по усмотрению редакции. Оргкомитет 
оставляет за собой право не указывать причины отказа в опубликовании материалов. 

mailto:kafzem@rsuj.ru
mailto:kafzem@rsuj.ru
mailto:kafzem@rsuj.ru

