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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЕСТНИК ИВАНО-ФРАНКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРАВА ИМЕНИ 

КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО: 

ЖУРНАЛ. СЕРИЯ ПРАВО № 9 (21) / 

2020 

 

Журнал включен в международную 

наукометрической базы 

Index Copernicus International 

Google Scholar 

Eurasian Scientific Journal Index 

Directiry of Research Journals Indexing 

Scientific Indexing Services (SIS) 

 

Продолжается набор научных статей в 

№ 9 (21) профессионального научного 

журнала «Научно-информационный вестник 

Ивано-Франковского университета права 

имени Короля Данила Галицкого». 

 

Набор продолжается вплоть до 15 мая 2020 

 

Журнал «Научно-информационный вестник Ивано-Франковского университета 

права имени Короля Данила Галицкого» включен в перечень научных изданий 

Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на 

соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук (приказ МОН 

Украины от 21.12.2015 №1328) . 

Языки издания: украинский, русский, английский, польский. 

РУБРИКИ ЖУРНАЛА: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теория и история государства и права; 

история политических и правовых учений. 

2. Конституционное право и процесс; 

муниципальное право. 

3. Гражданское право и гражданский 

процесс; семейное право; международное 

частное право. 

4. Хозяйственное право, арбитражный 

процесс. 

5. Трудовое право; право социального 

обеспечения. 

6. Земельное право; аграрное право; 

экологическое право; природоресурсное 

право. 

7. Административное право и процесс; 

финансовое право, информационное право. 

 

8. Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. 

9. Уголовный процесс и криминалистика; 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность. 

10. Судоустройство; прокуратура и 

адвокатура. 

11. Международное право. 

12. Философия права. 

 

Общие рубрики: 

1. Научная жизнь. 

2. Персоналии. 

3. Рецензии. 

4. Очерки, обзоры, комментарии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ: 

 

СТАТЬЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

• аннотацию на русском и украинском языках, объемом не менее 700 знаков с 

пробелами, и ключевые слова (не менее шести). Аннотация – должна быть 

структурированной (по логике описания результатов в статье) и должен содержать 

следующие элементы с их явным выделением: цель, методика, результаты, научная 

новизна, практическая значимость; 

• аннотация на английском языке (Abstract) должна быть составлена в 

соответствии с требованиями международных наукометрических баз. Abstract по 

объему должна быть больше, чем украинско- и русскоязычная аннотации, поскольку 

это фактически краткое изложение статьи, ее реферирование (формат аналогично 

шапки статьи): полный список (со) авторов (транслитерированные инициалы и 

фамилии) сведения о (со) авторов (перевод названий организаций – мест работы, 

транслитерированные названия улиц) название статьи; аннотация, 

структурированная (по логике описания результатов в статье) и должен содержать 

следующие элементы с их явным выделением: цель, методика, результаты, научная 

новизна, практическая значимость) ключевые слова (не менее 6 отдельных слов и / 

или в составе нескольких словосочетаний, перед списком курсивом указываем Key 

words), список ссылок на литературные источники (REFERENCES) 

• постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами; 

• анализ последних исследований и публикаций, где начато решение данной 

проблемы на которые опирается автор; 

• выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена 

статья; 

• формулирование целей статьи (постановка задачи); 

• изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

• выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разработок в 

данном направлении. 

 

2. Публикация начинается с классификационного индекса УДК, который 

размещается отдельной строкой, слева перед ФИО автора (авторов). Текст 

публикации должен соответствовать структурной схеме: 

- слева инициалы и фамилия автора (авторов) в именительном падеже; 

- название публикации по центру страницы большими полужирными буквами; 

- аннотация на языке текста публикации (курсив) 

- перечень ключевых слов с подзаголовком Ключевые слова: (курсив) 

- основной текст статьи; 

- список использованной литературы, оформленный по ГОСТ 8302: 2015; 

- дата поступления в редакцию арабскими цифрами, после библиографического 

списка, слева; 

- после текста статьи слева инициалы и фамилия автора (авторов) на 

английском языке; 



3 

 

- название публикации по центру страницы большими полужирными буквами 

на английском языке; 

- расширенная аннотация на английском языке (до 35 строк, курсив) для 

публикаций на других языках расширена аннотация украинской обязательна. 

Расширенная аннотация оформляется согласно «Рекомендациям по подготовке 

журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS». 

- перечень ключевых слов на английском языке с подзаголовком Key words: 

(курсив). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объем статьи (вместе с аннотациями, списком использованных источников, 

таблицами, схемами и т.п.) должно быть в пределах 0,3-0,5 авторского листа (от 12 

000 до 20 000 знаков)). Оптимальный объем статьи – 10-12 страниц. 

Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

через 1,5 интервала; верхнее и нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

абзац – 1,25 см. (28-30 строк, 60-64 печатные знаки). 

Названия разделов в тексте статьи – по центру, названия подразделений – с 

абзаца, таблицы – по центру (шрифт полужирный). 

Изложение материала должно быть последовательным, логически 

завершенным, с четкими формулировками, исключающие двойное толкование или 

неправильное понимание информации, речь текста – выразительной, лаконичной и 

отвечать литературным нормам. Сокращение слов и словосочетаний, кроме 

общепринятых, не допускается. 

Автор обязан обеспечить научную ценность материала, полноту освещения 

вопроса, системность изложения, достоверность результатов, данных, приводимых и 

их достоверность, правильность цитирования ссылок на литературные источники. 

Список использованной литературы начинается заголовком «Список 

использованных источников», набранный шрифтом Times New Roman размером 14 

пт (по левому краю выделить жирным) с абзаца через строку после текста статьи. 

Ниже шрифтом Times New Roman размером, 14 кеглем через 1,5 интервала каждое 

наименование с красной строки с выравниванием по ширине набирается 

нумерованный список литературы. Список нумеруется в алфавитном порядке 

(сначала подаются авторы на кириллице, потом на иностранном языке (на языке 

оригинала)). Библиографическое описание литературных источников 

осуществляется в соответствии с действующими стандартами. 

В связи с размещением публикаций в международных наукометрических 

базах данных следует придерживаться следующих требований к оформлению 

списка использованной литературы. Каждая позиция в списке использованной 

литературы должна быть предоставлена на языке оригинала и в транслитерации. 

Для транслитерации русского текста в латиницу на сайте http://www.translit.ru/. Если 

источнику назначен номер DOI, автор статьи обязан его указать в конце ссылки на 

источник. Международный библиографический стандарт APA-2010 необходимо 

использовать при ссылке на любые источники в тексте статьи. Желательные ссылки 

в тексте статьи на труды зарубежных авторов.  

Ссылки на использованную литературу и источники в тексте указываются 

в конце предложения в квадратных скобках, например [1, с. 33]. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТАТЕЙ: 

Для опубликования статьи в № 9 (21) до 15 мая 2020 г. (включительно) 

в редакцию по электронной почте 

redakcijaifup@gmail.com необходимо прислать: 

 

 научную статью, обязательно оформленную в соответствии с указанными 

требованиями; 

 заполнить электронную форму справки об авторе 

https://docs.google.com/forms/d/10MMrGHU7V41Uoj4fhRLpQe65MsikoG0xkJC1

H4MSVEQ/edit; 

 отсканированную (сфотографированную) рецензию кандидата или доктора 

наук с соответствующей специальностью (для лиц, не имеющих ученой 

степени) 

 ПЕРЕВОД СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для размещения на веб-сайте 

издания (перевод статьи должен содержать: фамилию и инициалы автора, 

название статьи); 

 отсканированное или сфотографированное подтверждения оплаты средств на 

покрытие расходов по публикации статьи. 

 сканированное заявление произвольной формы с подписью автора / авторов, 

статья не была опубликована или предложенная для публикации в любых 

других отечественных и зарубежных журналах, и не является переработкой 

опубликованных ранее статей. 

 

Образец оформления названия электронных файлов: Karpenko_Stat, 

Karpenko_Informdovidka, Karpenko_Avtorreferat, Karpenko_Recenzia, 

Karpenko_Oplata 

Материалы, не соответствующие всем указанным требованиям, не 

рассматриваются и не рецензируются. 

Редакция оставляет за собой право на дополнительное рецензирование, 

редактирование, сокращение и отклонение статей. Отрицательное решение о 

публикации статьи сообщается автору, рукописи не возвращаются. Статья может 

быть возвращена на доработку. 

Автор, который подал материалы в редакционную коллегию, считается таким, 

что согласился на дальнейшее бесплатное размещение своих материалов на сайте 

Университета Короля Данила с соблюдением при этом его прав авторства. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер средств на покрытие расходов по публикации статей в «Научно-

информационном вестнике Ивано-Франковского университета права имени 

Короля Данила Галицкого. Серия: Право »№ 9 (21) составляет 2 у.е. за одну 

страницу. 

После приема независимого рецензирования и подтверждения научности 

изложенных в статье материалов и соблюдении требований, автор получает 

реквизиты для оплаты. 
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Электронные версии «Научно-информационного вестника Ивано-

Франковского университета права имени Короля Данила Галицкого. Серия: 

Право» № 9 будут разосланы до 12 июня 2019 р. 

Дополнительную информацию относительно опубликования статей можно 

получить по телефону: +38 050500140005; +380680591193; +380501083525. 

 

Контакты: 

Ивано-Франковский университет права имени Короля Данила Галицкого 

Ивано-Франковск, 

ул. Коновальца, 35. 

+38 0501083525 

redakcijaifup@gmail.com, 

lm.ilyn@gmail.com 

lidiia.fedyk@iful.edu.ua 


