
 

Приложение 2 

Областной научно-правовой фестиваль 

«Урал без Коррупции» 

 

Дата и время проведения: 9 декабря 2020 года с 11:00 до 15:00. 

Место проведения: "Точка кипения", по адресу: Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, (этаж 5, офис 

517). 

Основная цель конференции — формирование у молодѐжи нетерпимого отношения 

ккоррупционным 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»; 

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://forms.gle/dgE9CYrZDgrcPy4x7 

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

дополнительно зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/dgE9CYrZDgrcPy4x7 

Регистрация докладчиков с приемом стаей открыта до 5 декабря 2020 года (включительно). 

Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят содержательную и 

редакционную экспертизу. 

Контактное лицо: 

Тупица Данил, тел.: +7 (963) 033-68-61, uralbezkorruptsii@mail.ru Адрес электронной почты Форума: 

uralbezkorruptsii@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2.1 

Требования к оформлению материалов участников для публикации 

материалов в сборнике конференции. 

Объем статьи должен составлять не более 10000 знаков (с учетом перевода необходимых сведений 

на английский язык). 

Предоставляемый документ, выполненный в редакторе WORD должен соответствовать следующим 

положениям: поля – все по 2 см; шрифт – Times New 

Roman; размер шрифта (кегль) –14; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – 

полуторный (1,5); межбуквенный интервал – обычный; межсловный пробел – один знак; переносы 

– автоматические (не вручную); выравнивание текста – по ширине; допустимые выделения – 

курсив, полужирный; тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту; не 

допускаются пробелы между абзацами; не допускается использование буквы ѐ; рисунки только 

черно-белые, без полутонов, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 

300 точек/дюйм, в реальном размере; все рисунки должны иметь последовательную нумерацию; не 

допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Список литературы размещается в конце статьи в алфавитном порядке и обусловливается наличием 

цитат или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–

2009. 

- Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). 

- Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных 

скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с 

указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1;5]. 

- Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Сведения об авторе должны содержать: 

- фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами (Петров А. В.); 

- фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными буквами (A.V. Petrov); 

- место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме на русском языке 

(например, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет»); 

- место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме на 

английском языке; 

- ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке; 

- ученую степень, звание, должность каждого автора на английском языке; 

- контактные данные авторов: e-mail. 

Справочный аппарат статьи должен включать: 

- УДК; 

- название статьи на русском языке строчными буквами; 

- название статьи на английском языке строчными буквами; 

- аннотацию на русском языке; 

- аннотацию статьи на английском языке; 

- ключевые слова на русском языке (5-7 слов); 

- ключевые слова на английском языке. 

Темы статей должны отражать общую тематику фестиваля, то есть включать в себя вопросы 

профилактики и противодействия коррупции, в том числе среди молодёжи. 

Для участия в научно-практической конференции необходимо при регистрации по ссылке, 

указанной в пункте 5.2., выбрать «Научно-практическая конференция», а также не позже чем за 5 

дней до проведения фестиваля выслать статью по следующему электронному адресу: 

uralbezkorruptsii@mail.ru 

 

 

 

 


