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Срок представления статей на кафедру – до 4 ноября 2019 года. Статьи, направленные 

после 4 ноября 2019 года, к рассмотрению не принимаются. 

Решение о допуске к публикации статьи сообщается авторам до 15 ноября 2019 года. Если 

статья не соответствует требованиям, изложенным в настоящем информационном письме, то она 

не принимается к публикации и направляется автору для доработки с указанием замечаний, 

требующих устранения, и сроков на доработку статьи. При существенных нарушениях правил 

подготовки статьи автору может быть отказано в публикации без прав доработки и 

повторного представления материала. 
Включение статьи в сборник осуществляется при наличии подписанного со стороны автора 

лицензионного договора с издательством. Автор должен направить подписанный им 

лицензионный договор одновременно с представлением статьи.  

Предоставление авторам выходных данных их статей для включения в отчетность о научной 

деятельности – до 25 декабря 2019 года. Публикация сборника научных трудов – до 31 января 

2020 года. 

Авторы получают электронный вариант сборника. 

Требования к оформлению статьи: объем статьи до 4 страниц, без учета 

библиографического списка. Текст в текстовом редакторе Word; шрифт Times New Roman, cyr 14 

кегля, через 1,5 интервал; ссылки на использованную литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках (указывается цифрой номер литературы в библиографическом списке, и через 

запятую страницу с которой приводится текст ссылки); поля: верх – 2,4; левое, правое – 2,5; низ – 

2,8 см. В связи с включением статей в систему РИНЦ обязательна аннотация (3-4 строки) на 

русском языке; ключевые слова (до 5 терминов) на русском языке; УДК статьи (классификатор 

УДК по праву: http://teacode.com/online/udc/34/34.html). Нумерацию страниц в статье не ставить. 

Образец оформления статей приведен в приложении № 1 к настоящему информационному 

письму. 

Требования к содержанию статьи: материал, предлагаемый для публикации, должен 

являться оригинальным, не публиковавшимся ранее в других научных изданиях. 

Уровень оригинальности статьи по системе «Антиплагиат» должен составлять не менее 60 

процентов. При обнаружении признаков недобросовестного обхода системы «Антиплагат» 

автору будет отказано в публикации без прав доработки и повторного представления 

материала. 

Статья должна содержать сведение о научном руководителе автора (не требуется, если 

написана в соавторстве с преподавателем). 

В тексте статьи должны присутствовать сноски на используемую литературу. Для 

подготовки статьи используйте статьи, опубликованные в журнале «Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Право»» и публикации преподавателей Юридического института ЮУрГУ, размещенные в 

РИНЦ: 

– полный текст статей журнала: https://vestnik.susu.ru/law/issue/archive  

– библиографическое описание статей: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25734  

– форма поиска публикаций в РИНЦ: https://elibrary.ru/authors.asp 

В конце статьи должен быть приведен библиографический список, в который включается 

литература, процитированная в статье и литература, использованная при проведении 

исследования, в том числе ссылки на научные публикации научного руководителя. 

Список литературы располагается в алфавитном порядке.  

Редакционная комиссия оставляет за собой право отказать в публикации авторам статей, не 

соответствующих установленным требованиям к их оформлению и содержанию. 
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Приложение № 1 

Образец оформления статьи 

УДК 347.261 

О.Л. Степанов 

магистрант кафедры ГПиГС ЮУрГУ 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Т.П. Подшивалов 

 

Соотношение доктрины бенефициарной собственности и доктрины снятия 

корпоративной вуали  

 

В статье рассматривается проблема разграничения сфер применения доктрины 

снятия корпоративной вуали и доктрины бенефициарной собственности. Их 

применение возможно в ситуации, если лицо, осуществляющее корпоративный 

контроль, злоупотребило им или утратило реальность его осуществления. 

Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, снятие 

корпоративной вуали, бенефициарная собственность. 
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