
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СБОРНИКОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

При  подготовке сборников научных статей студентов к опубликованию 

необходимо учесть следующие требования: 

1. Структура  сборника должна быть единая, шаблон предполагает:  

титульный лист, оборот титула, содержание, вступительное слово, статьи, 

сведения об авторах) 

2. Должен быть указан ответственный редактор, который пишет 

вступительное слово к сборнику. 

3. Сборник должен быть рекомендован к опубликованию на заседании 

соответствующей кафедры, указывается номер протокола и дата 

заседания. Выписку из протокола заседания кафедры необходимо 

представить в РИУ вместе со сборником. 

4. Индексы УДК, ББК и авторский знак присваиваются всему сборнику, а не 

каждой статье в отдельности. 

5. На обороте титульного листа обязательно необходимо указать, что статьи 

представлены в авторской редакции. Если вы отдаете сборник на вычитку 

редакторам в издательстве, то такую фразу вставлять не надо. 

6. Перед отправкой сборника в РИУ для опубликования его необходимо 

зарегистрировать в реестре сборников юридического факультета в каб.219 

( Огаркова Н.О.). 

7. Необходимо подготовить заключение о возможности открытого 

опубликования, который сдается в РИУ вместе со сборником. 

8. При определении тиража учитываем один дополнительный экземпляр для 

формирования библиотеки факультета. 

9. Сборник считается опубликованным только при издании в печатной 

форме. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1, абзацный отступ - 

0,8 см, поля со всех сторон – 2 см, если сборник большой по объему, то лучше 

поля делать 2,5 см.  Объем сборника не должен превышать 110 страниц. 

По тексту статьи даются ссылки на все литературные источники, указанные в 

списке литературы. Ссылки оформляются в квадратных скобках по номеру 

источника с обязательным указанием номера страницы, на которой расположено 

теоретическое положение либо цитата, используемые автором статьи. 

Пример: [2, с. 168]. 

Несколько источников в одной ссылке, если у них нет конкретных номеров 

страниц, разделяются запятой. 

Пример: [1, 8, 10]. 

В конце статьи указывается список использованной литературы.  



В заглавии статьи нежелательны сокращения, аббревиатуры, формулы, 

буквы греческого/китайского и проч. алфавитов. 
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Организация. Указывается только полное официальное название 
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город.  

Образец: ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 
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работы, методы исследования, полученные результаты и их новизну, область 
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не пишется. 
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Рис. 2. Динамика рассмотрения административных дел за 2015 – 2019 гг. 

Должно быть дано объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих 

условных обозначений. В тексте статьи даются ссылки на все рисунки  в скобках, 

причем, если ссылка на рисунок идёт до рисунка, то в скобках пишем так: (рис. 2). 

Если же рисунок дополнительно упоминается ниже, то ссылка на него выглядит 

так: (см. рис. 2).  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, которые 

указываются над таблицей. Оформление  имеет варианты. 

Пример 

Таблица 1 

Виды надбавок работникам предприятия 

Фамилия За выслугу 

лет 

За вредные 

условия 

За гос. 

награды 

Примечание 

     

     

 

Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. В тексте статьи должна даваться 

ссылка на таблицу, например (табл. 2).  Если ссылка на таблицу дается также и 

после самой таблицы, то выглядит чуть иначе, например (см. табл. 1). 

Сведения об авторах размещаются в разделе «Сведения об авторах». 
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Приложение 1 

Образец оформления статьи 

О СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РФ 

Э.Т. Аббасов  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В статье анализируются нормы действующего законодательства, которые посвящены 

государственной социальной помощи в РФ. Также рассмотрены вопросы определения 

государственной социальной помощи, ее целей. В статье отмечены пробелы действующего 

законодательства и сформулированы предложения по его совершенствованию. 

Ключевые слова: государственная социальная помощь; малоимущие семьи; прожиточный 

минимум. 

 

Вопросы государственной социальной помощи в современный период 

развития России имеют большое значение. В первую очередь обратимся к 

определению данного понятия. Согласно ст. 1 ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 

(далее - ФЗ № 178) «О государственной социальной помощи» государственная 

социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в 

настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к 

пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров [1]. 

Упоминание в представленном определении «иных категорий граждан» нарушает 

целостность такой экономической, социальной и правовой категории, как 

государственная социальная помощь, которая предназначена лишь для 

малоимущих семей и т.д. 

Исходя из положений ФЗ № 178, к «иным категориям» относятся инвалиды 

войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды войны и др. (ст. 6.1).  Но в отношении лиц, которые упомянуты в 

законе, следует вести речь не о государственной социальной помощи, а о 

социальной поддержке как о самостоятельном институте права социального 

обеспечения. Такой вывод вытекает из содержания ФЗ от 12 января 1995 г. № 5 

«О ветеранах» [2] и ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» [3]. В соответствии с данными ФЗ, участники Великой 

Отечественной войны, инвалиды и т.д. имеют право на ежемесячную денежную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
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выплату и другие меры социальной поддержки. При этом предоставление им мер 

социальной поддержки не ставится в зависимость от их материального 

положения. 

Следовательно, законодатель не принял во внимание, что социальные услуги 

не являются видами государственной социальной помощи, а являются мерой 

социальной поддержки, предусмотренными не для малоимущих семей, а для 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и т.д. Данным категориям 

социальная поддержка предоставляется без учета их материального положения. 

Вследствие чего сложилось противоречие в терминологии. В качестве примера 

можно привести приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 ноября 2004 г. № 195 «О 

порядке ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи» [6]. В данном приказе речь идет о мерах 

социальной поддержки, а не о государственной социальной помощи. 

Таким образом, необходимо исключить соответствующее положение гл. 2 из 

ФЗ № 178 и поместить в федеральные законы, посвященные вопросам социальной 

поддержки отдельных категорий граждан («О ветеранах», «О социальной защите 

инвалидов в РФ» и др.). В дальнейшем, на мой взгляд, следует разработать и 

принять единый ФЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

РФ». 

Цели государственной социальной помощи перечислены в ст. 3 № 178. 

Представляется, что данные цели имеют общий характер и идентичны как для 

социального обеспечения, так и для социальной поддержки, социального 

обслуживания. 

С моей точки зрения, основной целью государственной социальной помощи 

является помощь малообеспеченным гражданам в повышении их дохода до 

прожиточного минимума и обеспечении всех необходимых потребностей. 

Соответственно, внести изменения в формулировку ст. 11 ФЗ № 178 («размер 

государственной социальной помощи определяется органами государственной 

власти субъектов»), а именно следует указать, что государственная социальная 

помощь предоставляется малообеспеченным гражданам в размере разницы между 

прожиточным минимумом в соответствующем субъекте РФ и доходом 

малообеспеченных граждан. 

Необходимо рассмотреть некоторые недостатки законодательства в области 

государственной социальной помощи: это положение ФЗ № 44 (далее - ФЗ № 44) 

от 5 апреля 2003 г. «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» [4]. В ст. 3 

данного ФЗ перечислены сведения, которые указывает гражданин в заявлении об 

оказании ему государственной социальной помощи. При анализе данного перечня 

можно заметить, что отсутствуют сведения о лицах, состоящих в супружеских 

отношениях. Супруги упоминаются лишь в ст. 13 ФЗ, но они считаются лицами, 

которые состоят в родстве и (или) свойстве. 

Следует обратить внимание на положение ст. 20 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 

131 (далее - ФЗ № 131) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [5], согласно которому органы МСУ 

вправе устанавливать за счет средств бюджета МО дополнительные меры 

социальной поддержки и помощи для отдельных категорий граждан вне 



зависимости от наличия в ФЗ положений, которые фиксируют данное право. 

Относительно мер социальной помощи, то здесь имеются возражения. В ФЗ № 

131 упоминается государственная социальная помощь, но она не относится к 

вопросам местного значения и органы МСУ могут осуществлять ее лишь в случае 

наделения их соответствующим правом органами государственной власти 

субъектов РФ. А такого вида социального обеспечения, как социальная помощь, 

российское законодательство не предусматривает. 

Для решения обозначенных проблем представляется необходимым устранить 

недостатки в законодательстве, что подтверждает необходимость разработки и 

принятия единого ФЗ «О государственной социальной помощи». В данном законе 

должны быть закреплены положения с учетом всех недостатков действующих ФЗ, 

а именно это законы: «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», «О 

государственной социальной помощи» и «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи». 
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Приложение 2 

Структура сборника 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Вступительное слово ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Аббасов Э.Т. О современных правовых проблемах государственной социальной 

помощи  в РФ ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Сведения об авторах .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Образец оформления титульного листа сборника форума 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 
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Сборник научных работ  

 

Выпуск ___ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тверь, 2021 

 

 

 

УДК 

ББК 

Авторский знак  

 

 

 

 

Под общей редакцией (ответственный редактор): 

__________________________ 

 

 

 

Название: сборник научных работ. Выпуск __.  – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. – 

___ с. 

 

 

 

 Настоящий сборник содержит научные статьи студентов – участников 

форума  «______», проводимого на юридическом факультете в период с «___»  по 

«___». 

Статьи представлены в авторской редакции. 

Сборник рекомендован к опубликованию на заседании кафедры 

«__________» от «___»__________2021 год № _____. 
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Приложение 4 

Образец оформления титульного листа сборника по дисциплине 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Специальность 38.05.02 «Таможенное дело») 
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Сборник научных работ  

 

Выпуск ___ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 

 

УДК 

ББК 

Авторский знак  

 

 

Под общей редакцией (ответственный редактор): 

__________________________ 

 

 

 

Название: сборник научных работ. Выпуск __.  – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. – 

___ с. 

 

 

 

 Настоящий сборник содержит научные статьи студентов, обучающихся на 

______курсе бакалавриата (специалитета) по дисциплине «__________». 

Статьи представлены в авторской редакции. 

Сборник рекомендован к опубликованию заседанием кафедры «______» от 

«___»__________2021 год № _____. 

 

 

 

 

 

 

УДК 

ББК 



 

 

 

 

 

 

 

© Тверской государственный 

                                                                                          университет, 2021. 

 

Приложение 5 

Образец оформления титульного листа сборника кафедры 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Специальность 38.05.02 «Таможенное дело») 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ  

 

Сборник научных работ  

 

Выпуск ___ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 

 

УДК 

ББК 

Авторский знак  

 

 

 

Под общей редакцией (ответственный редактор): 

__________________________ 

 

 

 

Название: сборник научных работ. Выпуск __.  – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. – 

___ с. 

 

 

 

 Настоящий сборник содержит научные статьи студентов, обучающихся на 

______курсе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(специальности «Таможенное дело») кафедры «__________». 

Статьи представлены в авторской редакции. 

Сборник рекомендован к опубликованию заседанием кафедры «______» от 

«___»__________2021 год № _____. 
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Приложение 6 

Образец оформления титульного листа сборника научного кружка 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Специальность 38.05.02 «Таможенное дело») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ  

 

Сборник научных работ  

 

Выпуск ___ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 

 

УДК 

ББК 

Авторский знак  

 

 

 

Под общей редакцией (ответственный редактор): 

__________________________ 

 

 

 

Название: сборник научных работ. Выпуск __.  – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. – 

___ с. 

 

 

 

 Настоящий сборник содержит научные статьи студентов – участников 

научного кружка кафедры «__________», обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (специальности «Таможенное дело»). 

Статьи представлены в авторской редакции. 

Сборник рекомендован к опубликованию заседанием кафедры «______» от 

«___»__________2021 год № _____. 
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Приложение 7 

Образец оформления титульного листа сборника  

факультетских Научных чтений  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ  

 

Сборник научных работ  

 

Выпуск ___ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 

 

УДК 

ББК 

Авторский знак  

 

 

 

Под общей редакцией (ответственный редактор): 

__________________________ 

 

 

 

Название: сборник научных работ. Выпуск __.  – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. – 

___ с. 

 

 

 

 Настоящий сборник содержит научные статьи участников  факультетских 

Научных чтений им. профессора Р.Е. Гукасяна «Защита прав и охраняемых 

законом интересов граждан». 

Статьи представлены в авторской редакции. 

Сборник рекомендован к опубликованию заседанием кафедры «______» от 

«___»__________2021 год № _____. 
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Приложение 8 

Образец оформления титульного листа сборника магистрантов 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Теория и практика конституционного правопользования 

(Проблемы правоохранительной и правозащитной деятельности 

Судебная защита прав и законных интересов 

Правовые основы противодействия коррупции  

Правовые основы семьи и брака) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

 

 

 
 

Сборник научных статей   

 
 

 

 

https://www.tversu.ru/sveden/education/#40.04.01docs
https://www.tversu.ru/sveden/education/#40.04.01docs
https://www.tversu.ru/sveden/education/#40.04.01docs
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Под общей редакцией (ответственный редактор): 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: сборник научных статей. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. – ___ с.  

 
 
Настоящий сборник содержит научные статьи магистрантов, обучающихся на 

______курсе по  программе «____» направления «Юриспруденция». 

Статьи представлены в авторской редакции. 

Сборник рекомендован к опубликованию заседанием кафедры «______» от 

«___»__________2021 год № _____. 
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