
Приглашение к публикации 
статей в сборнике серии 

«Анализ современного права» 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас к участию в 
следующем сборнике научно-практических статей серии 
«Анализ современного права»!  

 
Проект реализуется с 2005 г. 

(www.rozhkova.com/a/asp.html). Книги данной серии выпускаются в свет ведущим 
юридическим издательством «Статут» и размещаются в базе СПС «Консультант Плюс». 

 
Сборники выходят под грифом Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
Рабочее название следующего сборника — «Интернет-право: актуальные 

вопросы». Данный сборник планируется посвятить проблематике интернет-права, исходя 
из его понимания как сферы юридической практики, соединяющей в себе 
интеллектуальную собственность, гражданские права и свободы, деликтное, 
имущественное, уголовное, телекоммуникационное, коммерческое, международное 
торговое и частное право. 

 
Период представления статей — с 15 января по 31 марта 2017 г. 
 
За публикацию статей в сборнике плата не взимается. Основные условия принятия 

статей к опубликованию – их актуальность, новизна, оригинальность. Весьма 
приветствуются статьи, имеющие практическую направленность! 

 
Материалы можно направить по адресам: rozhkova-ma@mail.ru и rozhkova-

ma@yandex.ru (лучше отправлять на оба указанных адреса одновременно). Направляя 
материал для опубликования в сборнике серии «Анализ современного права», авторы тем 
самым соглашаются на размещение его в базе СПС «КонсультантПлюс». 

 
Требования к оформлению направляемых материалов. 
1. К рассмотрению принимаются только не публиковавшиеся ранее работы!  
2. Рекомендуемый объем представляемых статей 0,5-2 авторских листа (авторский 

лист равен 40000 знакам).  
3. Статьи могут быть представлены в форматах .doc, .docx, .rtf. Работы должны быть 

набраны в текстовом редакторе Word через 1 интервал 12 кеглем шрифт 
TimesNewRoman, форматирование по ширине, язык русский. Текст должен быть 
отредактирован стилистически и технически. 

4. К статье должны прилагаться: (A) транслитерация фамилии, имени, отчества 
автора (соавторов); (B) перевод на английский язык названия самой статьи; (C) 
аннотация работы (до 400 знаков с пробелами) на русском и английском языках. 

5. В случае принятия статьи к опубликованию автору (авторам) необходимо 
представить информацию о себе для раздела «Коротко об авторе». В 
обязательном порядке указываются: ФИО (полностью), дата и место рождения 
автора, оконченное высшее учебное заведение (для студентов – название ВУЗа, в 
котором они учатся), ученая степень и ученое звание (при наличии таковых), место 
работы и должность. На усмотрение автора остается другая информация о себе, 
например: научные интересы, опубликованные работы (при наличии таковых), 
контактные данные для связи и пр. Примеры – на странице 
rozhkova.com/a/asp.html. 
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