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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Просим вас придерживаться правил подготовки и оформления рукописей для журнала «Ученые
записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки».
Авторские рукописи должны быть оформленными в соответствии с государственными стандартами и
отвечать требованиям Постановления ВАК Украины от 15.01.2003 г. №7-05/1: «...принимать к печати...
только научные статьи, которые имеют такие необходимые элементы: постановка проблемы в общем
виде и ее связь с важными актуальными научными или практическими заданиями; анализ последних
исследований и публикаций, положивших начало исследованию данной проблемы и на которые
опирается автор; выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается
указанная статья; формулировка целей статьи (постановка задания); изложение основного материала
исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из данного
исследования и перспективы последующих исследований в этом направлении» (Бюллетень ВАК
Украины, № 1, 2003).
1. Текст рукописи принимаются на украинском или русском языке с указанием даты ее написания,
личной подписью автора, аннотациями и ключевыми словами на русском, украинском и английском
языках (300-500 зн.), сведениями об авторе (имя, отчество полностью, фамилия, ученая степень,
ученое звание, должность, место работы, служебный и домашний телефоны, Е-mail).
Для аспирантов, адъюнктов и соискателей необходимо представить рекомендацию научного
руководителя или рецензию ученого, имеющего научную степень по специальности, отвечающей
предмету исследования, и (или) выписку из протокола заседания соответствующей кафедры (отдела) с
рекомендацией статьи к печати.
При направлении рецензии на издание – один экземпляр рецензируемого издания.
К тексту прилагаются: дискета (диск) с рукописью (Microsoft Word), рецензия-рекомендация.
2. Требования к оформлению текста рукописи.
2.1. Бумага формата А4 (размер 210 х 297 мм); параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 20
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; шрифт – Times New Roman 14 рt; интервал между строками – 1,5.
2.2. Ссылки на источники указываются в тексте в квадратных скобках с указанием номеров
страниц соответствующего источника, а сами названия источников приводятся в конце текста статьи в
порядке упоминания. Каждый источник с новой строки (См. Бюллетень ВАК Украины, №5, 2009).
Библиографические описания источников должны обязательно содержать фамилию и инициалы
авторов, названия их трудов, город и год издания (издательство указывать не обязательно).
Авторские примечания оформляются в конце страниц с использованием символа * как знака сноски.
3. Объем авторских рукописей. Объем статьи – не более 10, а рецензии – не более 3 печатных
страниц до 0,5 усл. п. л. (до 20 тыс. зн. с пробелами); рецензий и т.п. – до 0,2 усл. п. л.
Рукописи, которые не соответствуют требованиям, указанным в п. 1-3, редакция не регистрирует
и не рассматривает с целью публикации.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.
Консультации: ответственный секретарь Змерзлый Борис Владимирович – тел.: (0652) 51-64-61, Еmail: zbv1973@rambler.ru
Более подробную информацию, а также электронные версии журнала можно получить на сайте
журнала http://zapiski-dlaw-tnu.org.ua
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