УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас к сотрудничеству с научным журналом
«Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия «Право».
Журнал включен в перечень научных специализированных
изданий, в которых могут публиковаться результаты
диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук по юридическим дисциплинам
(Постановление Президиума ВАК Украины
№ 205/5 от 08 июня 2005 г.; осуществлена перерегистрация
издания, Постановление Президиума ВАК Украины
№ 105/3 от 08 июля 2009 г.;
осуществлена повторная перерегистрация издания, Приказ МОН
Украины № 793 от 04 июля 2014 г. (Приложение № 8).
Научный вестник включен в международную наукометрическую базу
Index Copernicus International (Республика Польша)
Научный вестник включен в украинские научные издания, которые признаны базовыми по секции
«Право», согласно решению протокола заседания Научного совета МОН Украины от 26.07.2017 г.
ГРАФИК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЫХОДА, РАССЫЛКИ № 53 ЗА 2018 Г.:
До 30 ноября 2018 г.
21 января 2019 г.
28 января 2019 г.

– осуществляется прием научных статей в журнал «Научный
вестник Ужгородского национального университета. Серия
«Право» № 53 за 2018 г.
– авторам журнала будет разослана электронная версия журнала в
формате «pdf»
– авторам журнала будет разослана печатная версия журнала на
почтовые адреса, указанные в справке об авторе

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ:
Общие требования:
– Научные статьи, согласно постановлению Президиума Высшей аттестационной комиссии Украины
№ 705/1 от 15 января 2003 г. «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в
перечень ВАК Украины», должны содержать такие необходимые элементы: постановку проблемы в общем
виде и ее связь с важными научными и практическими заданиями;
– анализ последних исследований и публикаций, в которых осуществлялось решение данной
проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым
посвящается данная статья;
– формулировка целей статьи (постановка задачи);
– изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов;
– выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Технические требования:
– статья обязательно должна содержать УДК;
– статья обязательно должна содержать указание на номер юридической научной специальности, по
которой она написана (например, 12.00.01 – теория и история государства и права, история политических и
правовых учений);
– объем статьи – не более 17 стр. через 1,5 интервала, шрифт 14-го кегля;
– ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров
страниц источника. Например, [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234];
– список использованных источников приводится в конце статьи в порядке упоминания источников в
соответствии с разработанным в 2015 году Национальным стандартом Украины ДСТУ 8302: 2015
«Информация и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила составления»;
– статья обязательно должна содержать аннотации и ключевые слова на украинском, русском и
английском языках, перевод названия статьи на английский язык; объем аннотации – минимум 3
предложения, количество ключевых слов – минимум 5 слов.
Язык публикаций: украинский, русский, английский.

Для удобства авторов рекомендуем в качестве образца оформления рассмотреть пример уже
опубликованной статьи в журнале «Научный вестник Ужгородского национального
университета. Серия «Право».
К печати принимаются статьи докторов наук, кандидатов наук, молодых ученых (адъюнктов,
аспирантов, соискателей), а также других лиц, которые имеют высшее образование и занимаются научной
деятельностью. Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и
отклонение статей. За достоверность фактов, статистических данных и другой информации ответственность
несет автор. Перепечатка материалов журнала допускается только с разрешения автора и редакции.
Редакционный сбор составляет 600 грн. за одну статью объемом до 10 стр., в случае превышения
объема 10 стр. дополнительно оплачивается 50 грн. за каждую страницу статьи. Список опубликованных
работ включается в объем статьи. Редакционный сбор покрывает расходы, связанные с редактированием
статей, макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала авторам.
Статьи проходят внутреннее анонимное рецензирование и проверку на наличие плагиата. После
рецензирования авторы получают реквизиты для оплаты публикационного взноса.
Перерасчет редакционного сбора можно сделать в отделении любого банка в Украине.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ:
Для публикации Вашей статьи необходимо прислать электронной почтой
в редакцию журнала до 30 ноября 2018 года (включительно) следующие материалы:
1) заполненную по образцу справку об авторе;
2) статью;
3) реферат статьи на английском языке (реферат должен обязательно содержать: название статьи,
фамилию и инициалы автора, должность, место работы, краткое содержание статьи. Минимальный
объем реферата – 200 слов) (в соответствии с приказом МОН Украины № 1111 от 17.10.2012 г. «Об
утверждении Порядка формирования Перечня научных специализированных изданий Украины»);
4) отсканированную электронную копию подтверждения оплаты редакционного сбора (реквизиты будут
отправлены на электронный адрес после прохождения рецензирования).
Название файла должно соответствовать фамилии автора с указанием для справки об авторе – Справка,
для статьи – Статья, подтверждения оплаты редакционного сбора – Сбор.
Например: Дорошенко_Статья, Дорошенко_Справка, Дорошенко_Реферат, Дорошенко_Сбор.
Электронный адрес: journal@jurfak.uzhgorod.ua
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ОБ АВТОРЕ
Фамилия, имя, отчество автора
Сведения о научном руководителе (ФИО, ученая
степень, ученое звание, должность) (заполняется в
случае отсутствия ученой степени)
Ученая степень, должность, место работы (учебы)
Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес (по образцу: ул. Чудовая, д. 27,
кв. 89, г. Киев, 01177)
По вопросам опубликования, пожалуйста, обращайтесь в редакцию журнала.
Адрес редакции:
88000, г. Ужгород, ул. Капитульная 26, к. 8.
(кафедра конституционного права и сравнительного
правоведения юридического факультета УжНУ)
Телефон: +3 8 099 083 79 51
Электронный адрес: journal@jurfak.uzhgorod.ua
Сайт журнала: visnyk-juris.uzhnu.uz.ua

