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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных мероприятиях  
в Международном юридическом институте 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научные мероприятия в Международном юридическом институте (далее 
Институт) проводятся в целях интеграции научной деятельности и образовательной 
практики, совершенствования работы по повышению качества подготовки 
будущих юристов. 

1.2. Научное мероприятие (далее - мероприятие) - обсуждение итогов 
научных исследований посредством публичной научной дискуссии с 
представлением материалов (докладов, тезисов, статей, выступлений, презентаций) 
для ознакомления заинтересованным лицам, результаты которого могут 
использоваться в учебном процессе или применяться на практике. Мероприятия 
могут проходить в очной или заочной формах. 

1.3. Для подготовки и проведения научных мероприятий могут привлекаться 
заинтересованные лица из числа профессорско-преподавательского состава, 
студенты, аспиранты Института, его филиалов, иных учебных и научных 
учреждений и организаций, занимающиеся деятельностью, связанной с 
проблематикой мероприятий. 

 
2. ВИДЫ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Научное мероприятие Института проводится с целью обсуждения 
актуальных научных проблем, концепций, результатов ранее проведенных 
исследований посредством публичной научной дискуссии с представлением 
различного рода научных материалов (докладов, тезисов выступлений, 
презентаций и т.д.) 

2.2. При определении статуса мероприятия, следует учитывать следующие 
особенности: 

 мероприятие является «международным» при условии, что его 
участниками являются представители иностранных государств (не менее одного 
человека); 

 мероприятие имеет «всероссийский» статус при условии, что в 
мероприятии принимают участие представители других субъектов России (не 
менее одного); 

 мероприятие имеет «региональный» статус при условии, что в 
мероприятии принимают участие представители регионов;  

 мероприятие имеет «межвузовский» статус при условии, что в нем 
участвуют представители различных российских вузов; 
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 мероприятие имеет «межведомственный» статус, если в нем 
участвуют представители различных ведомств; 

 мероприятие имеет «внутривузовский» статус при условии, что в нем 
принимают участие только работники и студенты Института и его филиалов. 

 мероприятие имеет «филиальский» статус при условии участия в нем 
научно-педагогических работников и студентов только из данного филиала. 

2.3. В зависимости от научных целей и формата различают следующие виды 
мероприятий: 

Научный конгресс – большой съезд, собрание, организационная форма 
публичного обмена мнениями по вопросам международного и 
внутригосударственного значения. 

Симпозиум – мероприятие, посвященное определенной научной проблеме, в 
работе которого участвуют известные специалисты по соответствующему 
научному направлению  из разных стран.  

Научная конференция – организационная форма публичного обмена 
мнениями и достижениями профессорско-преподавательского состава, научных 
работников и обучающихся в определенной сфере деятельности.  

Учебно-научная конференция – организационная форма учебного занятия, 
проводимая преподавателями в рамках одной или нескольких учебных дисциплин 
с целью развития у обучающихся навыков дискуссионного общения, аргументации 
и публичного выступления по определенной теме. 

Научно-практическая конференция – организационная форма публичного 
обмена мнениями специалистов конкретной сферы научной либо практической 
деятельности. Предполагает проведение интерактивных форм взаимодействия 
участников конференции в виде «круглых столов», «практико-ориентированных 
семинаров», «тренингов» и др. 

Научно-практический семинар – организационная форма публичного обмена 
опытом практической деятельности участников по одному или нескольким 
прикладным исследованиям, проводимая под руководством ведущего ученого, 
специалиста. Научные семинары могут быть как разовыми, так и действующими на 
постоянной основе. 

Круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо 
вопросов, возможно в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпозиума, 
конференции), с целью обобщения идеи и мнения относительно обсуждаемых 
проблем. 

Вебинар (от англ. «webinar», сокращение от «Web-based seminar») – онлайн-
семинар, лекция, курс, презентация, организованный при помощи web-технологий 
в режиме прямой трансляции. 

2.4. В зависимости от контингента участников мероприятия подразделяются 
на: 

Студенческие мероприятия – основными участниками данных мероприятий 
являются студенты. Они могут проводиться в рамках учебной дисциплины, 
научной проблематики кафедры, факультета, научной школы института  для 
повышения мотивации студентов к осуществлению научных исследований. 
Мероприятия могут быть ежегодными либо проводиться по мере необходимости. 

Мероприятия молодых ученых – основными участниками являются 
аспиранты, соискатели и научные работники в возрасте до 35 лет. Тематика 
мероприятий определяется проблематикой научных исследований структурных 
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подразделений и научных школ Института. Они проводятся с целью 
совершенствования навыков научно-исследовательской работы.  

Мероприятия профессорско-преподавательского состава и обучающихся – 
проводятся в рамках реализации плана научно-исследовательской деятельности 
Института и его филиалов. 

 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
3.1. Научные мероприятия планируются структурными подразделениями 

Института (кафедрами, факультетами, филиалами, лабораториями, центрами и др.) 
на учебный год в соответствии с планами научно-исследовательской деятельности 
подразделения и Института. Место, сроки проведения мероприятия должны 
соответствовать плану НИД Института. 

3.2. В случае изменения сроков проведения мероприятия для сохранения 
объема финансирования мероприятия руководителем структурного подразделения, 
заведующим кафедрой, директором филиала составляется служебная записка на 
имя проректора по научной и инновационной работе с пояснением причин 
переноса его сроков. 

3.3. Отбор мероприятий, финансируемых за счет Института, осуществляется 
его руководством на основании критериев, определяющих цель, задачи, 
актуальность, статус, наличие соорганизаторов. 

3.4. Для включения мероприятия в план НИД Института подразделения 
представляют заявку о планируемых мероприятиях на следующий год согласно 
формам в соответствии с Положением об организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в Международном юридическом институте в 
отдел научно-исследовательской деятельности до 1 июля текущего года. 

3.5. План проведения научных мероприятий на новый календарный период, 
финансируемых за счет средств Института, утверждается ректором. 

3.6. Организация работы по подготовке научного мероприятия 
3.6.1. Для подготовки и проведения мероприятия создается оргкомитет из 

высококвалифицированных специалистов, представителей заинтересованных вузов 
и организаций, ученых, научных работников, ведущих специалистов данного 
направления.  

3.6.2. Управление работой оргкомитета осуществляет его председатель. 
Ответственным секретарем оргкомитета назначается специалист подразделения, 
отвечающего за проведение мероприятия. 

3.6.3. Оргкомитет проводит заседания для обсуждения вопросов, принятия 
решений и организации работ, связанных с подготовкой и проведением 
мероприятия, в соответствии с утвержденной программой (Приложение № 1). 

3.6.4. Функции  организационного комитета:  
 подготовка и утверждение программы мероприятия  

(Приложение № 1) 
 подготовка проекта приказа о проведении мероприятия (Приложение № 

2);  
 подготовка проекта сметы расходов на проведение мероприятия 

(Приложение № 3);  
 координация действий организаторов, связанных с подготовкой и 

проведением мероприятия; 
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 подготовка и рассылка информационных писем о научном мероприятии 
(Приложение № 4); 

 привлечение к участию в мероприятии ведущих специалистов; 
  регистрация заявок на участие в мероприятии, поступивших от 

участников; 
 составление реестра организаций-участников мероприятия; 
 организация сбора материалов мероприятия для их публикации в 

сборниках материалов докладов и выступлений; 
 обеспечение подготовки сборников и других раздаточных материалов для 

участников научного мероприятия;  
 регистрация участников;  
 распространение среди участников материалов, рекламной продукции 

института и литературы по теме научного мероприятия;  
 учет замечаний по вопросам подготовки и проведения мероприятия;  
 формирование материалов для отчета (Приложение № 6) о проведении 

научного мероприятия, включая отчет о фактически произведенных расходах и 
предложений по совершенствованию его организации и проведения.  

3.7. Подготовка и порядок рассылки информационных писем 
3.7.1. Информационное письмо готовится и отправляется оргкомитетом с 

целью информирования и привлечения к участию специалистов заинтересованных 
вузов и научных организаций не менее чем за 1,5 месяца до проведения 
планируемого мероприятия. В нем раскрывается тематика, цель, основные 
направления и формы работы, сведения об организаторах, спонсорах, сроки 
представления докладов, предложений и заявок для участия, требования к 
оформлению материалов, место и время проведения мероприятия, контактные 
данные (Приложение № 4). 

Информационное письмо в электронном виде публикуется на сайте 
Института, для международных мероприятий готовится английская версия письма 
не менее чем за 2 месяца до его проведения.  

Приглашенные участники мероприятия направляют в Оргкомитет (лично по 
почте, по электронной почте или на сайте института) заявку на участие в 
мероприятии с указанием ФИО участника, места работы, должности, ученого 
звания и степени, адреса, контактного телефона, e-mail, темы сообщения, и другие 
сведения по запросу оргкомитета  (Приложение № 5). 

3.8. Разработка и утверждение программы мероприятия 
На основании анализа материала, полученного в ответ на информационные 

письма, оргкомитетом и руководителями секций разрабатывается проект 
программы мероприятия. В проекте указываются: название, вид мероприятия, цель, 
дата, место, регламент работы и т.д. (Приложение № 1). 

Проект программы рассматривается и утверждается оргкомитетом. 
Программа мероприятия размещается на сайте Института не менее чем за 1 месяц 
до его проведения.  

3.9. Составление сметы расходов на проведение мероприятия 
Если расходы, связанные с питанием, оплатой проживания и проезда 

приглашенных участников мероприятия, оплачиваются за счет средств Института, 
то данные расходы указываются в приказе «О подготовке и проведении научного 
мероприятия» с расшифровкой целевых статей расходования. 
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Смета составляется оргкомитетом после согласования с проректором по 
научной и инновационной работе, финансово-экономическим управлением и 
утверждается ректором за месяц до проведения мероприятия. 

3.9. Издание материалов научного мероприятия 
Согласно утвержденному плану подготовки и проведения научного 

мероприятия могут быть изданы сборники материалов докладов или сборники 
научных трудов. 

Представляемые материалы для опубликования и выступления должны 
соответствовать требованиям к их оформлению (Приложение № 8).  

Публикации материалов выступлений участников научных мероприятий 
осуществляются, как правило, на основе заявки на участие в мероприятии. 
Материалы, представленные позднее срока, указанного в Информационном 
письме, могут не рассматриваться. Сборники материалов докладов рассылаются 
оргкомитетом участникам мероприятия в соответствии с оговоренными сроками 
или выдаются в первый день проведения мероприятия. 

Сборники материалов докладов могут издаваться и по окончании 
мероприятия. При подготовке сборника материалов по итогам мероприятия 
рассматриваются работы, выполненные в сроки установленные оргкомитетом, но 
не позднее месяца после его завершения. 

По решению редакционной коллегии материалы могут направляться для 
опубликования в редакции журналов и на сайты электронных изданий  по 
тематической направленности. 

Институт осуществляет публикацию материалов мероприятия в 
соответствии со сметой расходов на его проведение за счет средств, указанных в 
смете мероприятия. При подготовке публикаций могут быть использованы 
смешанные формы финансирования. 

Организаторы научного мероприятия имеют право не публиковать статьи, не 
отвечающие тематике мероприятия, не оформленные в соответствии с 
требованиями Оргкомитета или имеющие отрицательную рецензию. 
Ответственность за содержание сборника материалов докладов научных трудов 
несет редакционная коллегия и рецензенты.  

3.10. Отчет о проведении научного мероприятия. 
Ответственный за мероприятие, указанный в приказе о проведении научного 

мероприятия направляет отчет по результатам проведенного мероприятия в 
течение 1 календарного месяца после его окончания в отдел научно-
исследовательской деятельности. 
 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Основанием для финансирования мероприятия является подготовленная 
Оргкомитетом, согласованная с соответствующими службами Института, 
представленная проректору по научной и инновационной работе, и утвержденная 
ректором смета мероприятия (далее смета).  

4.2. Финансирование научных мероприятий из собственных средств 
Института осуществляется в соответствии с утвержденной годовой сметой 
расходов на организацию НИД и НИРС. 

4.3. Финансирование научных мероприятий может также осуществляться за 
счет средств бюджетов всех уровней, средств различных фондов, за счет средств − 
грантов и других источников финансирования. 
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4.4. Обращение Оргкомитета за финансовой поддержкой проведения 
мероприятия за счет этих источников финансирования должно быть подано по 
форме и в сроки, установленные для подачи заявок в эти организации.  

4.5. Финансовая отчетность по проведенным научным мероприятиям 
составляется, оформляется и представляется в отдел научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с требованиями «Положения о порядке 
финансирования и отчетности по расходам на НИД» в Институте. 

 
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ЗА 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
5.1. Оплата взноса за участие в научном мероприятии производится 

участниками в форме безналичного платежа путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет института с обязательным указанием мероприятия в 
назначении платежа.  

5.2. Представитель оргкомитета до начала проведения мероприятия готовит 
бланки договоров и бланки актов выполненных работ. На основании оформленного 
договора  и подписанного сторонами акта выполненных работ представитель 
оргкомитета получает в бухгалтерии института счет-фактуру по каждому договору.  

5.3. Иногородние участники должны иметь доверенность на право 
заключения договора с Институтом и копию платежного документа, 
подтверждающего оплату организационного взноса в полном размере. 
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Приложение № 1 к Положению о научных 
мероприятиях в Международном 

юридическом институте 
Программа 

Конгресс правоведов 
(наименование, форма мероприятия) 
 
«Концепция развития информационной среды»  
(наименование темы мероприятия) 
 
Цель, задачи мероприятия: 

1. Организаторы мероприятия: (наименование организации) 
2. Состав оргкомитета: (председатель, члены). 
3. Дата, время и место проведения. 
4. Контактные данные организаторов мероприятия. 
Далее сообщается организационная программа мероприятия (о ходе работы 

мероприятия по дням, при этом предусматривается время (дни, часы) демонстрации 
научно-технических фильмов, проведения экскурсий и посещения выставки).  

Затем объявляется научная программа мероприятия с указанием графика работы, 
перечислением названий докладов, фамилий и инициалов докладчиков 
 
Пленарное заседание 
 
______  с ________ до ________ ч. 
(дата) 
Регистрация с  до  
Открытие ____________ ч.  
Вступительное слово _______________________________________________  
Выступления 

1. ____________________________________________________________ 
(название доклада, фамилия и инициалы докладчика) 

2. ____________________________________________________________ 
 
Предусматривается работа секций (название): 
__________________________________________________________________ 
Регламент работы: 
Начало работы _________________ ч. 
Окончание работы ______________ ч. 
Перерыв на обед с ____ ч. до _____ ч. 
Сообщения ___________________мин. 
Выступления по докладам ______ мин. 
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Приложение № 2 к Положению о научных 
мероприятиях в Международном 

юридическом институте 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

        

ПРИКАЗ 

       
 
______________ 20__ г.                         Москва                                     № ____ ов 
 
 
О подготовке и проведении 
научного мероприятия 
 
 

В соответствии с планом научно-исследовательской деятельности на 20__ год в 
Международном юридическом институте  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в период  ___________ (сроки проведения) _______________(название 
мероприятия). 

2. Назначить ответственного за подготовку и проведение научного мероприятия. 
(Ф.И.О. должность, уч. степень, уч. звание).  

3. Создать оргкомитет мероприятия в составе: 
4. Членам оргкомитета (персонально) выполнить следующие задачи: 

(перечисляются задачи) 
5. Ответственному за мероприятие (Ф.И.О. должность) отчитаться по результатам 

проведенного мероприятия в течение 1 календарного месяца после его окончания (указать 
конкретную дату).  

6. Пригласить для участия в научном мероприятии следующих ученых: 
. ФИО, уч. степень, уч. звание, должность участника. 

7. Бухгалтерии обеспечить оплату проживания и проезда  следующих участников 
научного мероприятия: 
- ФИО, уч. степень, уч. звание, должность участников. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на ____________. 
 

Ректор         ФИО 
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Приложение № 3 к Положению о 
научных мероприятиях в 

Международном юридическом 
институте 

 
Утверждаю  
Ректор ОЧУВО 

«Международный юридический институт» 
______________ 

ФИО 
«__»____________20_г. 

 
СМЕТА  

расходов на проведение 
__________________________________________________________________   

(наименование мероприятия) 
__________________________________________________________________  

(сроки мероприятия) 
 

Наименование источника дохода Сумма, руб. Примечания
Средства гранта  
Средства хоздоговора  
Орг. взнос участников мероприятия  
Собственные средства института  
Другие источники софинансирования  
Итого доходов   

 
Наименование статьи расходов Сумма, руб. Примечания

Приобретение услуг    
Услуги связи, в том числе расходы по оплате за пересылку 
почтовых отправлений, оплата междугородних и 
международных переговоров. 

  

Транспортные услуги, в том числе расходы по оплате 
услуг, связанные с наймом транспорта

  

Арендная плата, в том числе расходы по аренде 
помещений и другого имущества, необходимых для 
проведения фундаментальных исследований и научных 
мероприятий в соответствии с заключенными договорами 

  

Прочие услуги,  в том числе расходы по оплате договоров 
на редакционно-издательские услуги; изготовление карт, 
схем, диаграмм, эскизов, макетов и др. предметов, 
имеющих отношение к проведению мероприятия; 
договоров за услуги переводчиков;  
договоры на оказание услуг сторонних организаций по 
проведению мероприятия; 
оплата проживания и питания участников мероприятия и 
др. 

  

Прочие расходы, в том числе оплата за оформление, виз и 
других документов участников мероприятия
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Расходы материального характера  :  
Приобретение основных средств и материалов: 
оборудования, приборов, вычислительной и 
организационной техники, видео- и аудиоаппаратуры, 
наглядных пособий, экспонатов, канцтоваров ГСМ и 
прочих расходных материалов, приобретение научно-
технической литературы; приобретение книжной и иной 
печатной продукции на бумажных и иных носителях 
(кроме библиотечных фондов), необходимых для 
проведения научного мероприятия

  

Прочие расходы (включаются расходы, не указанные в 
предыдущих статьях сметы) 

  

Итого расходов   

Согласовано:   
  

Проректор по научной и инновационной работе  
/_________________________/ 
               ФИО                                         

Главный бухгалтер                                                          /_________________________/ 
              ФИО                                          

Председатель оргкомитета /_________________________/ 
               ФИО                                          

 

 

 

 

 10



Приложение № 4 к Положению о научных 
мероприятиях в Международном 

юридическом институте 
 

Информационное письмо 
 
 

Руководителю приглашенной организации  
для участия в мероприятии 

ФИО 
_______________________ 

 
 

 
(наименование структурного подразделения, ответственного за проведение мероприятия) 
ОЧУВО «Международный юридический институт» 
_________________________________________________________________ 
 
в период с «__» по «___»_______________________________201_г. проводит  
__________________________________________________________________ 
(название научного мероприятия) 
 
по теме  
__________________________________________________________________ 
Для участия в работе приглашаются  
__________________________________________________________________ 
Цель и задачи мероприятия. 
Основные направления работы мероприятия. 
Состав организационного комитета и контакты. 
Срок подачи заявок. 
Если вносится орг.взнос для участников составляет ___________рублей. 
Банковские реквизиты для оплаты орг.взноса. 
Требования к оформлению тезисов, статей или докладов.  
Место (адрес), дата и время проведения мероприятия:   
Контактные телефоны оргкомитета: 
Тел.___________________ 
Факс__________________________ 
Ответственный за регистрацию (ФИО, должность) 
E-mail____________ 
 
 
Председатель оргкомитета 
Отв. Секретарь 
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Приложение № 5 к Положению о 
научных мероприятиях в Международном 

юридическом институте 
 

Заявка на участие в научном мероприятии  
 
Иванов Иван Иванович 
(ф.и.о. лица желающего принять участие в мероприятии) 
 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 
заведующий кафедрой государства и права, д.ю.н., проф. 
(наименование организации, должность, в которой работает потенциальный участник 
мероприятия ученая степень и звание) 
 
Конгресс правоведов 
(наименование мероприятия) 
 
Тема мероприятия: «Концепция развития информационной среды»  
 
Организатор мероприятия ОЧУВО «Международный юридический институт»  
 
Место, дата и время проведения мероприятия: г. Москва, Международный 
юридический институт, ул. Кашенкин луг, д. 4 «____»___________ 201__г. Регистрация 
в 10.00. 
 
контактные телефоны 8(926)----------- 
Факс  
E-mail  
Тема доклада, статьи, тезисов______________________ 
Направление, к которому относится сообщение (указать секцию при ее 
наличии)___________________________________  
Форма участия в конференции необходимое подчеркнуть (публикация статьи без личного 
участия; публикация статьи; устный доклад; устный доклад без публикации; участие в 
качестве слушателя); 
 

Необходимые технические средства для демонстрации материала: 

Потребность в гостинице: да / нет 
 

Участник: 
 (подпись руководителя организации или уполномоченного лица) 
(дата) 
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Приложение № 1 к Положению о научных 

мероприятиях в Международном 
юридическом институте 

 
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
в ОЧУВО «Международный юридический институт»  за 20___ г. 

(аналитический обзор) представляется обязательно в управление НИР 
 

1. Название научного мероприятия. 
2. Сроки проведения (число, месяц, год). 
3. Место проведения (указать город, населенный пункт, регион и т.п.). 
4. Фактическое количество участников: 

 количество очных участников (согласно регистрационному листу): 
 количество заочных участников (число авторов публикаций в сборнике материалов 

мероприятия): 
5. Состав оргкомитета: 
6. Научная программа (приводятся только названия секций). 
7. Библиографические данные о сборнике трудов (тезисов докладов) научного 
мероприятия (название, год издания, издательство и т.п.). 
8. Аналитический обзор по тематике мероприятия (не более 10 страниц): 

 проанализировать проблематику исследований, проводимых по научному 
направлению (научной школе), к которому относится научное мероприятие (на 
основе докладов, включенных в программу мероприятия); 

 указать наиболее актуальные, с точки зрения мировой науки, проблемы (задачи) по 
данному научному направлению; 

 охарактеризовать степень влияния ученых Института на решение упомянутых 
задач; 

 качественно оценить обеспеченность данного научного направления научными 
кадрами и научным оборудованием; 

 оценить степень взаимного соответствия проблематики мероприятия (по 
представленным докладам) и перечня актуальных проблем, упомянутых выше. 

 
 
 
 

Подпись председателя оргкомитета научного мероприятия, дата. 
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Приложение № 7 к Положению о научных 
мероприятиях в Международном 

юридическом институте 
 

Отчет о фактически произведенных расходах на научное мероприятие 
 

Наименование статьи расходов Сумма, 
указанная в 

смете расходов 
на проведение 

научного  
мероприятия 

(руб.) 

Фактическая 
сумма 

расходов на 
проведение 
научного  

мероприятия
  (руб.) 

Приобретение услуг    
Услуги связи, в том числе расходы по оплате за пересылку 
почтовых отправлений, оплата междугородних и 
международных переговоров. 

  

Транспортные услуги, в том числе расходы по оплате услуг, 
связанные с наймом транспорта 

  

Арендная плата, в том числе расходы по аренде помещений и 
другого имущества, необходимых для проведения 
фундаментальных исследований и научных мероприятий в 
соответствии с заключенными договорами  

  

Прочие услуги,  в том числе расходы по оплате договоров на 
редакционно-издательские услуги; изготовление карт, схем, 
диаграмм, эскизов, макетов и др. предметов, имеющих 
отношение к проведению мероприятия; договоров за услуги 
переводчиков;  
договоры на оказание услуг сторонних организаций по 
проведению мероприятия; 
оплата проживания и питания участников мероприятия и др. 

  

Прочие расходы, в том числе оплата за оформление, виз и 
других документов участников мероприятия

  

Расходы материального характера  :  
Приобретение основных средств и материалов: оборудования, 
приборов, вычислительной и организационной техники, видео-
и аудиоаппаратуры, наглядных пособий, экспонатов, 
канцтоваров ГСМ и прочих расходных материалов, 
приобретение научно-технической литературы; приобретение 
книжной и иной печатной продукции на бумажных и иных 
носителях (кроме библиотечных фондов), необходимых для 
проведения научного мероприятия 

  

Прочие расходы (включаются расходы, не указанные в 
предыдущих статьях сметы) 

  

Итого расходов   

 
 

Председатель оргкомитета /_________________________/ 
              ФИО                                 

 14



Приложение № 8 к Положению о научных 
мероприятиях в Международном 

юридическом институте 
 

Требования к публикациям материалов научного мероприятия 
 

1. Условия публикации статьи:  
Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, 

актуальными, обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), 
описание методики и основных результатов исследования, полученных автором, а также 
выводы.  

Соответствовать правилам оформления.  
Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность за 

научно-теоретический уровень публикуемого материала. Статьи студентов и аспирантов 
должны быть заверены научным руководителем.  

2. Технические требования к оформлению статьи:  
Статья должна быть набрана с использованием редактора Word для Windows в 

формате Word 97/2000 и представлена в редакцию в виде файла по электронной почте 
chekorina@lawinst.ru. В теме письма должно быть указано название научного 
мероприятия.  

Объем статьи не должен превышать 8 печатных страниц формата А4, включая 
иллюстрации. Нумерация страниц обязательна.  

Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифт – «Times New Roman», 
размер шрифта – №12, цвет-авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг 
отсутствуют, анимация не используется.  

Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – не менее 1,0 см, верхнее 
поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, выравнивание по ширине страницы.  

При наборе текста статьи следует избегать использования переноса слов, более 
двух знаков пробела подряд (при больших сдвигах пользоваться табулятором).  

Название статьи выровнено по центру строки и напечатано прописными 
(заглавными) буквами на русском и английском языке.  

Аннотация объемом около 600 знаков (на русском и английском языке).  
Ключевые слова (на русском и английском языке) – не более 5.  
Библиография (на русском языке)  
Иллюстрации  
При наличии в статье таблиц, схем, рисунков и формул в тексте должны 

содержаться ссылки на их нумерацию в круглых скобках.  
Схемы и таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, 

а каждый рисунок – подпись, указание авторства или источник заимствования.  
Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются 

как рисунки и имеют сквозную нумерацию. Единичные рисунки и таблицы не 
нумеруются.  

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, 
рисунки, изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным 
файлом в одном из графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF.  

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 
пикселей.  

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы (используйте шрифт без 
«засечек», например, Arial), представлены в растровом формате. Максимальный размер 
рисунка, таблицы или схемы – 170 × 240 мм. Информация, содержащаяся в таблицах и 
рисунках не должна дублироваться в тексте.  

Ссылки  
Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в виде постраничных сносок.  
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В конце статьи приводится библиографический список, оформленный по ГОСТу 
7.0.5.2008.  

Сведения об авторах  
Ф.И.О. автора (или авторов), а также научного руководителя с указанием научной 

степени и звания, места работы (во время исследования), должности и электронного 
адреса должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами (на русском и 
английском языке). Первыми указываются лица, внесшие наибольший вклад в данное 
исследование.  

На рукописи статьи должны быть подписи автора и научного руководителя (для 
студентов, магистрантов и аспирантов).  

3. Сопроводительные документы к статье:  
Авторская справка.  

 Русский язык Английский язык  
Фамилия, имя, отчество    
Ученая степень    
Ученое звание    
Место учебы, работы 
(полностью)  

  

Должность    
Сведения о научном 
руководителе (для студентов, 
магистрантов, аспирантов)  

  

Телефон (не публикуется)    
E-mail    

4. Порядок представления и рецензирования рукописей  
К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации.  
Авторы в течение 7 дней получают уведомление о получении статьи. В случае 

невыполнения требований статья может быть возвращена на доработку.  
Редактирование рукописей (стилистическое, техническое) осуществляют редакция 

журнала. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или возвратить её на 
доработку, если статья не удовлетворяет требованиям (по тематике, научному уровню, 
новизне, глубине исследования, а также формальной стороне).  

Редколлегия оставляет за собой право производить редакционные изменения, не 
искажающие основное содержание статьи.  

Если статья направляется автору на доработку, то датой поступления статьи 
считается дата возвращения доработанной статьи.  

В одном сборнике материалов научного мероприятия не может быть опубликовано 
более одной статьи одного автора.  

Оригинал статьи с правками редактора и корректура хранятся в архиве редакции не 
менее 3 месяцев.  

Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.  
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