МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Способы написания текста
Авторы научных работ применяют различные способы написания текста: 1) строго последовательный, 2) целостный, 3) выборочный.
При строго последовательном способе изложения научных материалов автор переходит к следующему абзацу только после того, как закончит работу над предыдущим.
Целостный способ заключается в том, что пишется вся работа вчерне,  а затем в нее вносятся исправления и дополнения,  шлифуется текст рукописи.
При выборочном способе автор пишет работу в том порядке, в каком ему удобно и который обусловливает полнота собранного фактического материала. 
После того  как готова черновая рукопись,  ее необходимо обработать. Обработка рукописи состоит в уточнении ее содержания, литературной правке и оформлении.
Рекомендуется сначала уточнить композицию научной работы,  логичность и последовательность изложения материала.
Желательно проверить все формулировки,  определения и выводы, убедительность и достоверность аргументов в защиту отстаиваемых позиций.
Литературная правка состоит в обработке произведения с точки зрения его языка и стиля, характерных для научной литературы.
Проверка правильности оформления рукописи касается рубрикаций,  ссылок на источники  цитирования,  таблиц, графиков, формул, составления списка использованной литературы. 
В зависимости от целевого назначения и специфики содержания научной работы используются различные типы изложения материала:  описательный, повествовательный или объяснительный.
Описание применяется в тех случаях, когда необходимо дать характеристику исследуемого предмета или явления, описать его развитие, структуру, составляющие элементы и признаки. К этому типу изложения прибегают, например, при анализе правовой нормы или составов правонарушений.
Повествовательный тип изложения характеризуется изложением материала в хронологическом порядке,  обрисовкой причинно-следственных связей исследуемых предметов и явлений.  Повествовательные тексты обычно начинаются с описания причин и условий, вызвавших то или иное явление. Этот тип изложения может быть использован, например, при описании историко-правовых явлений, отдельных видов преступности.
Объяснительный тип изложения применяется для объяснения тех или иных правовых установлений,  доказывания или опровержения научных положений и выводов.
Оформление библиографического списка

1. Нормативные документы по оформлению библиографического списка. Библиографический список использованных источников является одной из существенных частей научной работы. По этому списку можно судить о глубине и всесторонности исследования, об осведомленности исследователя в литературе по теме.
Оформление библиографического списка включает:
1) библиографическое описание использованных источников;
2) группировку источников различными способами,  в зависимости от характера работы и ее назначения.
При оформлении библиографических ссылок следует руководствоваться ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
Библиографическое описание –  это совокупность библиографических сведений о документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам,  необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. Источниками библиографических сведений являются титульный лист, оборот титульного листа, обложка, выпускные данные, текст издания и др.
Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области, и заголовка. Перечень областей и элементов описания книги, сериального издания,  нормативно-технических и технических документов, неопубликованного документа и составной части документа дан в ГОСТ.
Примеры библиографического описания
Книги одного, двух или трех авторов
Рассел Б. История западной философии: в 3 кн. / Б. Рассел / подгот. текста В.В. Целищева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во; Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. – 992 с.
Книги четырех и более авторов.
Назарова М.А. Философия: учеб. пособие / В.В. Куликов, М.А. Назарова, В.И. Паршиков, С.И. Черных. – Новосибирск: Изд. НГАУ, 2013. – 277 с.
Издание, не имеющее индивидуального автора
Античные философы: жизнь и идеи: учеб. пособbt / сост. В.В. Куликов [и др.]; Новосиб. гос. аграр. ун-т. –  Новосибирск: НГАУ, 2011. – 135 с.
Современные западные философы: жизнь и идеи: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Юрид. фак.; сост.: Э.В. Барбашина, А.В. Колесникова, В.В. Куликов, М.А. Назарова, С.С. Сергеев, М.Б. Софиенко, С.И. Черных. – Новосибирск: ИЦ: «Золотой колос», 2014. – Ч 1.– 368 с. 
Современные западные философы: жизнь и идеи: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Юрид. фак.; сост.: А.В. Колесникова, В.В. Куликов, М.А. Назарова, С.С. Сергеев, М.Б. Софиенко, С.И. Черных. – Новосибирск: ИЦ: «Золотой колос», 2014. – Ч 2.– 415 с. 
Средневековые философы: жизнь и идеи: учеб. пособ. / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. фак.; сост.: Т.В. Бернюкевич, Е.Е. Коваленок, В.В. Куликов, С.С. Сергеев, М.Б. Софиенко, Э.А. Уланова, С.И. Черных. – Новосибирск: НГАУ, 2012. – 350 с.
Философы эпохи Возрождения: жизнь и идеи: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, юрид. фак.; сост.: А.В. Колесникова, В.В. Куликов, М.А. Назарова, С.С. Сергеев, М.Б. Софиенко, С.И. Черных. – Новосибирск: Изд-во, НГАУ, 2013. – 328 с.
Философы Нового времени: жизнь и идеи / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. фак.; сост.: А.В. Колесникова, В.В. Куликов, М.А. Назарова, С.С. Сергеев, М.Б. Софиенко, С.И. Черных. – Новосибирск: НГАУ, 2013. – 390 с.
Учебник
Философия: учеб. / под ред. А.Н. Чумакова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с. 
Статья из собрания сочинений
Ленин В.И. Социализм и война / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 26. – С. 307 – 350.
Статья из сборника научных трудов
Попов В.И. Договорное правоприменение // Вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности: сб.  науч. тр. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1998. – С. 79 – 86.
Статья из материалов конференции
Кунц Е.В. Женщина и преступление // Проблемы юридической ответственности: материалы науч.-практ. конф. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2001. – С. 126 – 129.
Статья из журнала
Соловьев И. О типологии налоговых преступников // Рос. юстиция. – 2001. – № 8. – С. 70 – 73.
Статья из газеты
Кожин Ю. Преступность губернского масштаба // Вечерний Челябинск. – 1994. – 24 февр.
Автореферат диссертации
Потапов Д.С. Содержание интеллектуального момента умышленной вины: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 1992. – 24 с.
Закон
Об образовании в РФ: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1.
Интернет-ресурсы
Рассел Б. История западной философии: в 3 кн. / Б. Рассел / подгот. текста В.В. Целищева: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/rassel-b-istoriya-zapadnoj-filosofii. – Дата обращения: 25.03.2016.
Группировка источников в библиографическом списке
В реферат, диссертацию включают только те источники, на которые сделаны ссылки в основном тексте и которые были фактически использованы при их написании. Эти источники должны быть сгруппированы. Существуют следующие способы их группировки:  алфавитный, по главам работы (тематический), хронологический, по видам изданий и др.
Алфавитный способ группировки источников состоит в том, что все монографии, учебники, статьи, комментарии располагают в алфавитном порядке по фамилиям авторов.  Если фамилия автора не указана,  то при расположении произведения в списке учитывают первую букву его названия. Работы одного и того же автора располагают по алфавиту заглавий, затем указывают его работы, написанные в соавторстве.
При группировке источников по главам работы сначала указывают литературу, имеющую отношение ко всем главам, а затем – относящуюся к той или иной главе. Внутри этих групп источники могут располагаться в алфавитном или ином порядке.
Хронологический способ группировки характерен тем,  что источники располагаются по году публикации (принятия). Такой способ применяют, когда необходимо показать историю законодательства,  движения науки или изучения темы.
Оформление библиографических ссылок
Библиографическая ссылка –  это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе,  необходимых и достаточных для его общей характеристики,  идентификации и поиска. Такие ссылки рекомендуются: при цитировании, заимствовании положений,  выводов,  предложений и цифровых данных, анализе опубликованных работ, необходимости отослать читателя к источнику,  в котором вопрос освещен более подробно, чем в данной работе.
По месту расположения ссылки бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. По форме описания различают ссылки первичные и повторные.
Внутритекстовая ссылка используется, когда значительная ее часть вошла в основной текст таким образом, что изъять ее оттуда нельзя, а также в случае, если читателю она необходима по ходу чтения. Такая ссылка включается в текст путем указания в скобках выходных данных и номера страницы.
Например.
В учебнике А.И. Алексеева «Криминология» (М., 1998. – С. 4) говорится, что  «криминология – буквально означает учение  (logos) о преступлении (crimen)».
Подстрочные ссылки применяются чаще, чем внутритекстовые, поскольку они не загромождают основной текст и дают возможность читателю сразу же установить использованный источник. Для связи текста с подстрочной ссылкой,  расположенной в конце страницы,  используются знаки сноски в виде цифры, звездочки и др. В студенческих работах, как правило, применяются цифровые знаки. Знак сноски ставится там, где по смыслу необходима сноска, преимущественно после законченного предложения
Например.
В тексте: И. Соловьев выделил пять типов налоговых преступников.
В ссылке: Соловьев И.О типологии налоговых преступников // Рос. юстиция. – 2001. – № 8. – С. 70 – 72.
Нумерацию ссылок можно делать для каждой страницы свою или сквозную  (сплошную) по каждой главе либо всему произведению в зависимости от количества ссылок. 
Затекстовые ссылки используются в тех случаях, когда автор сделал большое количество ссылок, которые большинству читателей не нужны по ходу чтения,  но могут быть полезны в дальнейшей работе. Связь основного текста и затекстовой ссылки осуществляется цифровым порядковым номером на верхней линии строки или в квадратных скобках в строке. 
Например:
В основном тексте: С.И. Черных утверждает, что «Ницше разрушает традиционные ценности…» [5, с. 141], что означает 5-й источник в вашем Библиографическом списке, страница 141.
В затекстовом перечне ссылок: 5. Современные западные философы: жизнь и идеи: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. фак.; сост.: Э.В. Барбашина, А.В. Колесникова, В.В. Куликов, М.А. Назарова, С.С. Сергеев, М.Б. Софиенко, С.И. Черных. – Новосибирск: ИЦ: «Золотой колос», 2014. – Ч 1. – 368 с. 
Рекомендуется в перечне источники располагать по алфавиту независимо от порядка их упоминания в тексте, что дает возможность избежать повторов, унифицировать библиографические описания. 
При повторных ссылках на источник его полное описание дается только при первой ссылке.
Если повторная ссылка располагается на той же странице, что и первая, то ее оформляют словами «Там же» и при необходимости проставляют номер страницы.
Например.
1. Рассел Б. История западной философии: в 3 кн. / Б. Рассел / подгот. текста В.В. Целищева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во; Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. – С.15.
2.См.: Там же.
3.См.: Там же. – С. 19.
Если повторная ссылка располагается на другой странице (при условии,  что в работе упоминается только одно произведение автора), то она оформляется словосочетанием «Указ. соч.».
Например.
4.Рассел Б. Указ. соч. С. 16.
Если делают повторные ссылки на несколько работ автора, то указывают его фамилию, заглавие источника и номер страницы.
Например.
1.См.:  Кучеров И.И. Налоговые преступления. – М.,  1997. – С. 61;  Его
же.  Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное право. – 1999. – № 2. С. 47.
2.См.: Кучеров И.И. Налоговые преступления. – С. 115.
3.См.: Кучеров И.И. Особенности объекта... С. 48.
Требования к оформлению материалов на студенческую межвузовскую конференцию, проводимую юридическим факультетом НГАУ
Редактор WORD (формат DOC, RTF), шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Поля: вверху и внизу –2,5 см, левое – 3 см, правое – 2 см. 
Объем текста. Тексты статей – до 5 страниц, тезисы – 1–2 стр., включающие не более 1–2 рисунков. (Формат А4 (210 мм × 297 мм). 
Первая строка – И.О. Фамилия автора (ов), вторая строка – название вуза, третья – научная степень, звание, должность И.О. Фамилия научного руководителя (выравнивание по правому краю). Четвертая строка – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ) прописными буквами (выравнивание по центру). Текст. Ссылки внутритекстовые оформляются в круглых скобках. 
Статьи и тезисы, представленные на конференцию, должны соответствовать теме проводимой конференции, а также иметь научно-практическую значимость. Оргкомитет, получив материалы, рассматривает их и принимает решение о публикации.
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации статей, не отвечающих тематике конференции. 
Издание сборника планируется после проведения конференции.
Образец оформления.
А.С. Заломаев
НГАУ
Научный руководитель канд., филос. наук, доц. М.А. Назарова
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕ
Текст. Текст. Текст……. 
Библиографический список

