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Приложение
Требования к оформлению статей
1. Текст статьи должен быть сохранен в формате, доступном для
редактирования, – .doc или .docх. Статья должна быть выполнена с
использованием текстового редактора Microsoft Word: шрифт Times New
Roman 14 размера, одинарный интервал. Размеры полей: все по 20 мм. Отступ
первой строки – 0,7 см. Выравнивание текста по ширине страницы.
Автоматические переносы по всему тексту, за исключением заголовков и
информации об авторах.
2. В левом верхнем углу – фамилия, имя, отчество, далее приводятся
должность и регалии автора: Копорейко А. М.1, доцент кафедры психологии
учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат психологических наук,
доцент, а в сноске – © Копорейко А. М., 2022 (знак охраны авторского права не
ставится на научных руководителей). Название статьи выравнивается по
центру, набирается прописными буквами, полужирным начертанием, точка в
конце не ставится.
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СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
3. Сноски размещаются постранично: шрифт Times New Roman 12 размера,
одинарный интервал, отступ первой строки – 0,7 см.
4. В завершении статьи приводится список литературы. Он оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100–2018. В тексте статьи в
квадратных скобках указывается ссылка на использованный источник из списка
литературы: [5, с. 163]. Если отсылка содержит сведения о нескольких
затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком «;»: [10, с. 56; 23,
с. 46–48]. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–
2008.
Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с учетом
пробелов (до 7 страниц).
Авторы несут ответственность за актуальность, достоверность и открытый
характер приведенных в материалах сведений, в том числе и статистических
данных. Редакционная коллегия оставляет за собой право внести коррективы,
не влияющие на содержание публикации, а также отказать в публикации,
если направленные автором материалы не соответствуют тематике
конференции.
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