
Іnternational Science Group организует публикацию 

коллективной монографии по направлению Юридические 

науки. 

 

Монография будет издана и размещена на сайтах до 25 

апреля 2022 года (включительно) в издательстве 

Соединенных Штатов Америки - Primedia eLaunch LLC 

(пример наших работ по Primedia eLaunch LLC ). 

 

Международный ISBN – 978-1-68564-500-7 

 

Приём материалов до 10 апреля (включительно). 

 

Название монографии – Theoretical Foundations of State 

and Law. 

 

Предложенные разделы: 

- Administrative law, 

Administrative process 

- Административное право, 

Административный процесс 

- The civil process - Гражданский процесс 

- Civil law - Гражданское право 

- Criminology - Криминология 

- Theory and History of State 

and Law 

- Теория и история государства 

и права 

- Criminal and criminal - 

executive law 

- Уголовное и уголовно-

исполнительное право 

- Philosophy - Философия 

- Constitutional law - Конституционное право 

- Judicial and law 

enforcement agencies 

- Судебные и 

правоохранительные органы. 

- Environmental law. Land 

law. Agrarian law 

- Экологическое право. 

Земельное право. аграрное 

право 

- Intellectual property rights. 

Information law 

- Право интеллектуальной 

собственности. 

информационное право 

- History of the state and 

law. History of political and 

legal teachings 

- История государства и права. 

История политических и 

правовых учений 

- World history and 

international relations 

- История стран мира и 

международные отношения 

 

 

Из присланных материалов будут сформированы 

подразделения в соответствующих разделах. 

Расходы: 

Оргвзнос составляет 80 грн. за страницу текста. 

 

 

 

 

 

Общие требования к оформлению: 

1. Участник может представлять несколько докладов; 

2. Максимальное количество авторов одного доклада – пять; 

3. Минимальное количество страниц – восемь; 

4. Формат текста – Microsoft Word (* .doc, * .docx) 

5. Язык текста произвольный – украинский, английский и 

другие; 

6. Ориентация – книжная, альбомная ориентация запрещена; 

7. Страница – А4; 

8. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см; 

9. Шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 14; 

10. Интервал – полуторный, абзац 1 см; 

11. Структура – произвольное изложение материала в виде 

целостного текста научного исследования. Элементы 

вступление, анализ и т.п., свойственные статье, не 

формируются. 

 

Более подробная информация по оформлению 

исследования: 

1. Участник может представить несколько материалов для 

включения в монографию; 

2.  Максимальное количество авторов в представленном 

материале – пять; 

3.  Минимальное количество страниц – восемь; 

4.  Файл текстовый Microsoft Word (*. Doc, *. Docx) 

5.  Язык текста произвольный: украинский, английский и 

другие; 

6.  Ориентация – только книжная; 

7.  Страница – А4; 

8.  Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) 2 см; 

9. Структура – произвольное изложение материала в виде 

целостного текста научного исследования. Элементы, 

присущие статье (вступление, анализ и т.п.), не формируются. 

10. В начале работы в верхнем левом углу указывается: 

- название монографии TNR, кегль 11-14. Пример, Title of the 

monograph - Management, finance, economics: modern problems 

and ways of their solutions (example); 

- раздел, к которому относится Ваша работа, его Вы можете 

узнать на странице запланированной монографии. Пример: 

Section - Upbringing and education (example) 

11. Под секцией по центру страницы - название работы, 

шрифт полужирный, TNR, кегль 14, заглавными буквами.  

Пример: PEDAGOGY IN MODERN CONDITIONS  

12. Фамилия и имя автора (-ов) труда с надстрочным 

индексом - аффилиация автора: кегль полужирный 14, 

строчные буквы,  (выравнивание по правому краю). 

Пример: Vladlenov Denys1, Ivanov Petro2; Sidorenko Viktor1 

Ниже указывается место аффилиации, шрифт TNR, кегль 11. 

 

Пример: 
1Department of Publishing Information Technologies, Lviv 

Polytechnic National University 
2Department of obstetrics and gynecology, Danylo Halytsky 

Lviv National Medical University. 

13. Основной текст набирается шрифтом TNR, кегль 14, 

абзац - 1,25 см., интервал 1,5. 

14. Оформление таблицы: шрифт TNR, кегль 11-14. 

Название над таблицей (Таблица 1. Название таблицы) 

ориентировано по правому краю. В тексте перед таблицей 

ссылку на таблицу (текст текст текст текст табл. 1.). 

15. Оформление рисунка: каждый рисунок должен быть 

подписан и пронумерован. В тексте Вашей работы должны 

содержаться ссылки на рисунок, после этого размещается сам 

рисунок,  под ним название рисунка (например): Рисунок 1. 

Название название название название. 

16. Список литературы: Список литературы формируется в 

любом стиле на усмотрение автора в порядке упоминания 

источника в тексте. В монографии будет  сформирован  

общий список литературы для всей работы. Все источники, 

указанные в подразделах будут изменены в соответствии с 

общей "сквозной" нумерацией. 

 

Пример можно скачать по ссылке. 

 

Подача материалов: 

1. Материалы направляются на e-mail mono@isg-konf.com. 

Файл подписать по примеру: Материалы_Петров. 

2. После поступления ваших материалов мы их проверяем, 

редактируем (при необходимости), согласовываем с автором. 

После этого принимаем оргвзнос. Квитанцию о внесении 

оргвзноса  подписать по примеру: Оргвзнос_Петров. 

3. В теме письма обязательно указать название 

коллективной монографии. 

4. Опубликованные монографии размещаются на сайте в 

свободном доступе, авторы и все остальные пользователи 

имеют возможность загружать соответствующие монографии 

со страницы – https://isg-konf.com/ru/arhiv-monografij/. 

 

 

По всем вопросам обращайтесь по адресу 

mono@isg-konf.com 

 

Владленов Денис Андреевич 

Клиент-менеджер «isg-konf.com» 

https://isg-konf.com/
https://www.bookwire.com/books/all?query=978-1-64871-895-3&pn=1&ps=20
https://isg-konf.com/ru/podacha/
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/08/Example-Monograph.docx
mailto:info@isg-konf.com
mailto:mono@isg-konf.com

