
             АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ 
            ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

X Ежегодный сборник научных трудов  
членов Тамбовского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 
 
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (далее – Отделение) приглашает принять участие членов и 
кандидатов в члены Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» в формировании Х Ежегодного сборника 
научных трудов. 

 
Сборник будет включать в себя: 
- статьи членов и кандидатов в члены Ассоциации юристов России по актуальным 

вопросам юридической науки и практики; 
- сведения о Заслуженных юристах Российской Федерации, получивших высокое 

звание, работая в Тамбовской области. 
 

Сборнику присваиваются соответствующие библиографические индексы, в том числе 
ISBN, а также сборник будет зарегистрирован в базе РИНЦ 

 
Требования к оформлению материалов для публикации: 

1. Объем доклада не более 6 стр. формата А4; Поля - 2,5 см со всех сторон. Шрифт - 
Times New Roman, кегль 14. Межстрочный интервал текста – полуторный. Абзацный 
отступ - 0,7 см. Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и 
таблицы должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не выходить за 
параметры страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия 
и номера таблиц – над таблицами (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт).  

В левом верхнем углу доклада должен быть указан УДК.  
2. Название доклада печатается прописными буквами, полужирным шрифтом по 

центру, без переносов на русском языке. Ниже через интервал полужирным шрифтом 
строчными буквами Фамилия Имя Отчество автора (ПОЛНОСТЬЮ). Ниже через один 
интервал приводятся должность и место работы, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии) полужирным курсивом, выравнивание по центру. На следующей 
строке – е-mail. Сокращения не допускаются. 

3. Через пробел название доклада печатается прописными буквами, по центру, без 
переносов на английском языке и вся информация об авторе в том же порядке печатается на 
английском языке. 

4. Далее через пробел следует аннотация статьи (не более 100 слов) и ключевые 
слова на русском и английском языках. 

5. Далее, через пробел – текст статьи. Сноски только концевые – в квадратных 
скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи 
списком литературы и страницы (например: [2, с.32]).  

6. Библиографическое описание источников приводится в конце доклада под 
рубрикой «Литература». 

 
Материалы предоставляются в электронной форме в адрес Аппарата Отделения: 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 181 «б», каб. 302, либо по электронной почте: 
tmbalrf@mail.ru  

 
Срок представления материалов до 03 декабря 2020 года 

 
Контактное лицо:  
Бибаров-Государев Антон Петрович – Исполнительный директор - Руководитель 

Аппарата Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, + 7-920-481-71-27;  
8 (4752) 422 - 362 


