
 

Приложение 2 

Областной научно-правовой фестиваль 

«Урал без Коррупции» 

 

Дата и время проведения: 20 ноября 2019 года с 12:00 до 17:00. 

Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история», по адресу г. Екатеринбург, 

ул. Народной Воли, д. 49 

Основная цель конференции — формирование у молодёжи нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям в органах государственной власти и местного самоуправления. 

 К участию в конференции приглашаются социологи, политологи, экономисты, сотрудники 

органов  внутренних дел и прокуратуры, работники органов государственной и муниципальной 

власти, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты.  

 Программа фестиваля включает:  

- форсайт-сессию;  

- научно-практическую конференцию;  

- «открытый микрофон»;  

- круглые столы.  

По итогам научно-практической конференции будет сформирован сборник научных статей и 

докладов конференции. На конференции могут быть представлены только результаты 

самостоятельно проведенных научных исследований, не опубликованные в каких бы то ни было 

источниках ранее. 

За размещение статей в сборнике материалов взносы с авторов не взимаются.  

Рабочий язык конференции – русский. 

Для участия в фестивале необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке 

https://clck.ru/JaCqm 

Для участия в фестивале в качестве докладчика на научно-практической конференции 

необходимо дополнительно зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/JaCqm.  

Регистрация докладчиков с приемом стаей открыта до 11 ноября 2019 года (включительно). 

После прохождения регистрации в качестве докладчика с вами свяжется организатор, которому вы 

сможете отправить вашу научную работу. 

Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят содержательную 

и редакционную экспертизу. 

Контактное лицо:  

Бакшеева Дарья Игоревна, тел. +7 (951) 974-11-02, d.baksheeva@inbox.ru 

Адрес электронной почты Форума: ural_festival@mail.ru 

 

mailto:ural_festival@mail.ru


 

 

Приложение 2.1 

Требования к оформлению материалов участников для публикации 

материалов в сборнике конференции. 

 объем статьей и докладов – 5-7 страниц;  

 шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1; все поля – 2 

см; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание по ширине; без автоматической расстановки переносов; 

  графические материалы: встраиваются в текст, черно-белый цвет с разной штриховкой; 

сквозная нумерация, подрисуночная подпись, выравнивание по ширине;  

 таблицы: сквозная нумерация, номер справа над таблицей, заголовок с выравниванием по 

центру;  

 список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке, включаются только 

источники, на которые в тексте статьи есть ссылки; 

  сноски даются в квадратных скобках [2, с. 29-32], где первая цифра означает номер 

цитируемой работы из списка литературы, вторая – номера страниц; 

  обязательны ссылки на источники, проиндексированные в базах научного цитирования 

РИНЦ, Web of Science и Scopus.  

 уровень оригинальности авторского текста должен быть не менее 75% (по версии системы 

Антиплагиат) 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

СТАТЬИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ПУБЛИКАЦИИ! ОРГКОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРИНЯТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ ПО ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ. 

Образец оформления статьи  

УДК  

Иванов Иван Иванович, студент 1 курса факультета Государственного и муниципального 

управления 

 Уральского федерального университета (г. Екатеринбург, Россия)  

e-mail: i.i.ivanov@mail.ru  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(заглавными буквами, выравнивание по центру) 

 Аннотация: текст в редакторе Microsoft Word версии 2003 и новее, шрифт Times New Roman; 

размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1, объем – до 300 слов.  

Ключевые слова: 5-7 слов. 



 

 

Оформление таблицы: В таблице приведены результаты расчетов этого явления на 

основании данных официальной российской статистики (табл. 1). 

Таблица1 

Страна  Уровень безработицы,  в %  Ср. заработная плата,  в $ 

Бразилия 15,9 100 

США 7 1000 

Россия 7 285 

Катар 17 700 

Венесуэла 11,8 150 

Рассчитано: [Номер источника из списка литературы] 

 

Оформление рисунка: 

Федеральная служба государственной статистики предоставляет следующие данные, 

представленные на рис. 2  

 

Рис. 2. Доля городского населения в общей численности населения на 1 января (рассчитано: [Номер 

источника из списка литературы]). 
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