Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовская государственная юридическая академия»
Научное студенческое общество ФГБОУ ВО «СГЮА»
Научный студенческий журнал «Legat»
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам о начале отбора статей для публикации в Студенческом
научном журнале «Legat», издаваемом научным студенческим обществом ФГБОУ
ВО «СГЮА» при поддержке профессорско-преподавательского состава Академии.
Журнал является площадкой для публичного представления и обмена научными
изысканиями студентов из ведущих вузов России и ближнего зарубежья; направлен на
поддержание и развитие студенческой науки, распространение актуальной
информации по важнейшим правовым вопросам и проблемам смежных наук.
Периодичность издания – 2 раза в год. Выход первого номера журнала
запланирован на 1 марта 2018 года. Плата за публикацию не взимается. Статьи,
направленные в адрес редакции не возвращаются и не рецензируются.
Все статьи принятые на рассмотрение проходят тщательный отбор, по
нижеследующим критериям.
• актуальность рассматриваемых вопросов;
• самостоятельность и научная новизна проведенного исследования;
• значимость проведенного исследования;
• отсутствие некорректного заимствования.
Принятые статьи проходят комплексную проверку на наличие плагиата!
Технические требования к авторским оригиналам статей:
• шрифт Times New Roman, 14 кегль (размер шрифта), межстрочный интервал –
1,5;
• поля: верхнее, нижнее, правое – 20 мм, левое – 25 мм;
• абзацный отступ – 1,25; ориентация текста – по ширине;
• нумерация страниц отсутствует;
• сквозная нумерация сносок (сноски концевые), текст сноски – 12 кегль (размер
шрифта);

• название статьи (заголовок) – жирным шрифтом, заглавными буквами, по
центру;
• ФИО автора, вуз, курс и направление подготовки указываются в правом верхнем
углу страницы перед заголовком;
• аббревиатура или сокращение при первом упоминании по тексту должны быть
расшифрованы;
• объем статьи не должен превышать 10-15 тысяч знаков (до 7 страниц формата
А4).
Несоблюдение указанных условий – основание для отказа в принятии
статьи. Редакция оставляется за собой право не указывать причину отказа в
публикации.
К статье прилагаются следующие материалы:
• справка об авторе статьи с указанием фамилии, имени, отчества, наименования
вуза, контактных телефонов, электронного адреса (e-mail);
• фотография автора статьи размером 3х4;
• информация о научном руководителе, с указанием фамилии, имени, отчества,
ученой степени и ученого звания;
• аннотация статьи (на русском и английском языках) не более 3-5 строк;
• ключевые слова и (или) словосочетания (на русском и английском языках);
• рецензия научного руководителя (для всех кроме аспирантов)*.
* Рецензия научного руководителя предоставляется строго в отсканированном
виде и заверяется подписью научного руководителя.
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.
Материалы принимаются в электронном виде на электронном носителе
или по электронной почте на адрес « nirs@ssla.ru », с указанием в теме письма
«Научный студенческий журнал «Legat».
К письму отдельными файлами прикрепляются: текст научной статьи;
отсканированная рецензия научного руководителя; приложение. В названии
файла указывается фамилия автора, например: «Иванов текст научной статьи»;
«Иванов рецензия руководителя» и т.д.
Крайний срок приема статей – 1 февраля 2018 года (включительно).
Статьи, представленные без соблюдения указанных требований или по
истечению срока приема рассматриваться не будут!
Контактная информация:

Адрес редакции: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского 104, корп. 1, каб.
240.
Телефон: 8 (8452) 29-90-03 – Заведующий сектором научноисследовательской работы студентов ФГБОУ ВО «СГЮА» Жунусова Бибигуль
Нигметуллаевна.

