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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас стать авторами публикаций рецензируемого научно-практического
журнала «ВИКТИМОЛОГИЯ». Виктимология сегодня – это развивающееся комплексное
учение о лицах, находящихся в кризисном состоянии и обладающих определенной степенью
виктимности, о причинах и условиях виктимизации, о жертвах преступности, стихийных
бедствий, катастроф и пр., а также о мерах и способах обеспечения защищенности и
оказания помощи таким жертвам. Виктимология как самостоятельное научное
направление, охватывает широкий спектр познаний в области юриспруденции, социологии,
психологии, педагогики и других научных направлений.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Свидетельство о регистрации в СМИ: ПИ № ФС 77 – 57507
Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
К публикации принимаются материалы, соответствующие профилю научного
периодического издания, ранее не издававшиеся и не предназначенные к одновременной
публикации в других изданиях. Текст для публикации объемом 8-15 страниц формата А4
должен соответствовать требованиям по оформлению статей, быть подписан автором
(соавторами) следующим образом: «Рукопись вычитана, факты, цитаты, ссылки проверены.
Публикуется впервые». Ставя свою подпись под статьей, автор(ы) тем самым передает(ют)
права на издание своей статьи редакции. Статьи представляются в электронном виде
(по электронной почте на адрес: victimologiy@mail.ru)
Требования к оформлению статей:
УДК
Фамилия и инициалы автора(ов) на русском и на английском языках.
Название статьи заглавными буквами на русском и на английском языках.
Аннотация (от 150 до 250 слов), ключевые слова в именительном падеже (от 5 до
10 слов, словосочетаний) на русском и на английском языках.
 Основной текст статьи с выделение введения, исследовательской части и
заключения.
 Параметры страницы (формат А4; поля: по 2 см с каждой стороны).
Редактор – Microsoft Word (.doc). Шрифт (гарнитура) – Times New Roman.
Размер шрифта (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и
иллюстрациях допускается уменьшение размера шрифта до 12.
Абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см.
Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста – по ширине.
 Библиографический список. Цитируемая в статье литература приводится в виде
списка в конце статьи. В тексте в квадратных скобках дается ссылка на порядковый
номер списка источника (ГОСТ P 7.0.5.-2008.). Нормативные правовые акты и
интернет ссылки цитируются по тексту - постраничная сноска.
 Сведения об авторе указываются конце статьи на русском и английском языках:
фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, полное наименование места работы, город, почтовый адрес организации,
e-mail автора.





В случае затруднения при оформлении статьи по требованиям Вы можете обратиться к
сотрудникам редакции по адресу электронной почты: victimologiy@mail.ru – Вам
обязательно помогут!
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Сведения об авторе*
представленной в Редакцию рукописи статьи:
_____________________________________________________________________________________________
(название статьи)

ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Место работы, учебы
(полное наименование организации)
Адрес места работы, учебы
(с указанием индекса)
Контактный телефон
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Адрес, на который следует выслать
авторский экземпляр журнала
(с указанием индекса)

Количество страниц

Направляя и подписывая данные сведения, автор дает согласие на то, что
представление рукописи статьи в адрес редакции научно-практического журнала
«ВИКТИМОЛОГИЯ», является конклюдентным действием, направленным на передачу
редакции исключительных прав на произведение: права на воспроизведение и права на
распространение, а также на размещение статьи в электронной версии журнала в
открытом доступе в сети Интернет и в электронных базах научного цитирования.

«___» __________ 20__ г.

____________________/_________________/

* - В случае подготовки статьи в соавторстве, сведения предоставляются каждым из авторов.

