ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
При направлении материалов в издания редакции “Нефть, Газ и Право” просим Вас соблюдать следующие правила оформления статей. Редакция сохраняет за собой право редактирования предоставляемых материалов.


Структура предоставляемого материала
Для публикации в наших изданиях Вам необходимо предоставить:
Статью 
	Фотографию 
	Резюме 

Оформление статьи
1. Структура статьи 
1.1. Заголовок статьи (должен быть кратким и лаконичным)
1.2. Фамилия, имя, отчество автора/ов (указываются полностью):
ученая степень, ученое звание (при наличии)
должность 
отдел / департамент / кафедра
название организации (полное юридическое наименование)
контактный телефон и адрес электронной почты (для связи с редактором)

1.3. Аннотация (краткое описание статьи – не более1 страницы – тезисы об актуальности и перечисление поднимаемых в статье проблем законодательства и практики)
1.4. Текст статьи
Текст статьи желательно разделять на параграфы и подпараграфы  (если формат статьи позволяет это сделать), содержащие заголовки и подзаголовки. Приветствуется выделение курсивом отдельных значимых слов.
Автор может обозначить цветом несколько ключевых кратких фраз, тезисов с собственными идеями, оценками и предложениями.
Заключение представляет собой краткие выводы автора, сделанные на основании изложенного материала.
Особо приветствуется иллюстративный материал (схемы, таблицы, диаграммы).

2. ФОРМАТ СТАТЬИ
Редакция рассматривает материалы, присланные по электронной почте в формате Microsoft Word или представленные на бумажном носителе вместе с дискетой (файлы с расширением:*.doc или *.rtf) в следующих объемах: 
статья, обзор, информация – не более 30 страниц;
иные материалы – по согласованию с редакцией. 
2.1. Параметры:
При оформлении материала просим исходить из следующих параметров: 
	текст печатается на полосе формата А4;

шрифт – Times New Roman;
размеры полей: левое –3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;
размер шрифта основного текста – 12; интервал – 1,5;
размер текста сносок – 11, интервал – 1;
	название статьи печатается жирным шрифтом 16-ым размером;
заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует оставить пустую строку;
	подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером;
нумерация страниц – внизу по центру.

2.2. Ссылки
При ссылках на авторов: 
в тексте следует указывать сначала инициалы, затем фамилию;
	в сноске, наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 

При упоминании публикации обязательно приводится полное название публикации и выходные данные – название статьи / книги/ журнала / место издания, год, номер, страница. 
При упоминании нормативного акта необходимо полностью указать в тексте его вид (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации и т.д.), дату принятия (в формате день, месяц, год), номер, привести в кавычках полное (без сокращений) наименование (в том числе – не РФ, а Российской Федерации). В этом случае в сноске достаточно указать источник публикации. 
Можно привести в тексте сокращенное наименование акта, однако, дающее правильное представление о документе. В этом случае в сноске необходимо привести его полное название и источник публикации. 
Все сноски размещаются постранично. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ
Автор должен ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить собственную фотографию в электронном виде.
       форматы .JPG без компрессии (сжатия) или .TIF;
       разрешение 300 dpi;
       размер не менее 60*80 мм [или 700*900 px].

ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ 
В случае, когда статья сопровождается иллюстративным материалом, рисунки предоставляются ОТДЕЛЬНЫМ файлом. Рисунки не следует вставлять в текст статьи. В тексте статьи должны приводиться только ссылки на номера рисунков. 
Рисунки предоставляются в электронном виде: растровые файлы в формате .TIF или .JPG (без компрессии) 300 dpi, CMYK; векторные — CorelDraw (.CDR) или Adobe Illustrator (.AI, .EPS) (тексты в кривых, bitmap 300 dpi).

РЕЗЮМЕ/CV
Уважаемые авторы!
Для укрепления нашего сотрудничества обращаемся к Вам с просьбой предоставить редакции свое резюме. 
Для Вашего удобства приводим форму резюме, которую Вы можете использовать полностью или частично по Вашему усмотрению. 
Просьба сообщить, имеются ли у Вас какие-либо возражения относительно размещения данной информации на сайтах и в изданиях издательства НГП.


С уважением,  
главный редактор В.Г. Нестеренко

Адрес редакции:
115054, Москва, ул. Зацепа, д. 23, офис 11.
Телефоны редакции: 230-30-22; 235-25-49, 230-31-85, 235-47-88, 235-81-69.
Факс: 235-23-61
Сайты в Интернет: 
http://www.oilgaslaw.ru 
http://HYPERLINK "http://www.lawtek.ru/" www.lawtek.ru
http://www.rusenergylaw.ru
E-mail: info@oilgaslaw.ru. 



Фамилия имя отчество

Место работы
Дата и место рождения
Ученая степень, ученое звание
доктор юридических наук // кандидат юридических наук, 
профессор//доцент
Образование:
Высшее образование
Период обучения
Название института
Факультет
Специальность по диплому

Аспирантура
Период обучения
Название института
Факультет, кафедра
Название диссертации
Полученная степень 

Докторантура 
Период обучения
Название института
Факультет, кафедра
Название диссертации
Полученная степень 
Трудовая деятельность:
Период замещения должности: должность, название организации 
(по убыванию)

Научная деятельность: 
Ученая степень, ученое звание:
Специальность: 
Код и расшифровка специальности
(Например, 12.00.10.- Международное право. Европейское право)
Направления научной деятельности: 
Просьба указывать, в какой отрасли/ях или по каким вопросам в рамках данной отрасли/ей Вы специализируетесь
Публикации:
Общее число
Например, 177, из них 20 монографий, 40 учебных пособий …..
  
Наиболее важные публикации: 
Книга одного автора
Иванова Т.М. Экологическое право: Учебник для вузов / Т.М. Иванова. М.: Нефть, Газ и Право, 2000. 415 с. 

!!! Обратите внимание на последовательность: Ф.И.О. / И.О.Ф

	Книга двух и более авторов: 

Донцов Р.Т. Проблемы бухгалтерской отчетности: Монография / Р.Т. Донцов, Д.В. Семенов. М.: ЮНИТИ, 1995. 298 с. 

!!! Вначале указывается Ваша Ф.И.О., а за косой чертой указываются все И.О.Ф.  
 Обратите внимание на последовательность: Ф.И.О. / И.О.Ф

	Описание статей из газет, журналов, сборников. 

Бородин В.В. Обзор налогового режима в нефтегазовой отрасли России / В.В. Бородин // Нефть, Газ и Право. 2005. № 1. С. 27-40.
Петров Б.Л. Куда идет нефть России? / Б.Л. Петров, С.Н. Семенов // Российская газета. 1995. 21 марта.

!!! Укажите, пожалуйста, все статьи, опубликованные в издательстве Нефть, Газ и Право.

	Диссертации на соискание ученой степени: 

Караваев Т.Ю. Банковское дело: Дис. на соискание ученой степени д.э.н.: шифр специальности / МГУ. М., 1999. 400 с.
Михайлов Е.П. Международные транспортные соглашения: Дис. на соискание ученой степени к.ю.н.: шифр специальности / МГЮА. М., 2000. 200 с.

Государственные, общественные и иные звания и медали:
лауреат премии; 
звания: “Заслуженный юрист”, “Почетный работник……..”, “Заслуженный работник ……..” и др.
медали: “Ветеран труда”, “За заслуги………………”

Контактная информация (не подлежит публикации / исключительно для контактов с редакцией)
Выберите, пожалуйста, и укажите способ связи с Вами и адрес для почтовых отправлений (*).

Телефон раб.:
Телефон дом.:
Телефон мобильный.:
Адрес электронной почты:
Сайт в интернете:
Адрес места работы:
Домашний адрес: 





