
Приложение 

Требования  

к оформлению материалов для  

научно-практической конференции молодых ученых 

 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

Условия участия: 

Допускается очное и онлайн участие авторов. Участие в 

конференции и публикация бесплатно. Проезд и проживание 

оплачиваются участниками конференции самостоятельно. 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

Оформление: Текст следует представить в формате MS Word (doc., 

.docx); 

Ориентация страниц - книжная (лист вертикально); 

Поля: слева – 2 см., справа – 2 см., вверху и внизу – 2 см; 

Красная строка (отступ) слева – 1,25 см; 

Выравнивание – по ширине 

Шрифт текста - Times New Roman, 12 пт; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Максимальный объем: до 3-х страниц А4. 

 

К опубликованию принимаются только оригинальные авторские 

тексты (не менее 60 % по системе Антиплагиат Вуз). 

 

От одного автора или авторского коллектива (до 2-х соавторов) 

принимается не более 2-х работ. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

1) название статьи (тезисов) – по центру; 

2) фамилия и инициалы автора (-ов1), ученая степень, звание / 

ступень, курс обучения, должность, место работы/учебы, - 

выравнивание по центру; 

3) после пропущенной строки располагается аннотация (не 

менее 50 слов) и ключевые слова (5-10 слов) на русском языке и 

аннотация (abstract), ключевые слова (key words) на английском языке. 

4) после пропущенной строки располагается текст; 

                                         
1 Пример оформления для двух и более авторов: 

Иванов Иван Иванович1, Семенов Семен Семенович2 

1кандидат юридических наук, доцент, 2студент 2-ого курса юридического 

факультета 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 



5) сноски в квадратных скобках, обязателен список 

использованной литературы (Литература). 

 

Заявку и статью (тезисы доклада) необходимо выслать в адрес 

оргкомитета по адресу enlcenter@spbu.ru (Санкт-Петербург) или 

konev.s@gubkin.ru (Москва) в срок до 30 сентября 2022 г. 

В случае несоблюдения участником требований к оформлению 

материалов, а также направлении материалов, не отвечающих тематике 

конференции, оргкомитет отклоняет поступившие в его адрес 

материалы, публикация материалов не производится, допуск к участию 

в конференции остается на усмотрение оргкомитета. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ) 

 
Низкоуглеродная энергетика России 

Семенович Кристина Сергеевна 

кандидат юридических наук, директор центра энергетического права,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Климатическая повестка и новый энергоповорот влекут за собой 

переориентацию структуры энергопотребления <…> 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Климатическая повестка, <…> 

 

ABSTRACT 

The climate agenda and the new energy cycle entail a reorientation of the structure 

of energy consumption <…> 

 

KEY WORDS 

Climate agenda, <…> 

 

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019 № 1228 [1] принято 

Парижское соглашение по климату [2] от 12.12.2015, нацеленное на принятие мер по 

недопущению повышения температуры более чем на два градуса по Цельсию по 

сравнению с доиндустриальным уровнем <…> 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Постановление Правительства РФ от 21.09.2019 № 1228 «О принятии 

Парижского соглашения» // СЗ РФ. 2019. № 39. Ст. 5430. 

2. Парижское соглашение (Париж, 12.12.2015) // [Электронный ресурс]: 

доступ из справочно-правовой системы «ГАРАНТ» (дата обращения: 04.10.2021). 
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