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УСТАНОВКИ ЛДЯ АВТОРОВ
Журнал Европейской Истории Права печатает публикации на тему истории права и
Романистики. Каждая публикация обязана быть короче чем 30 страниц. Публикации
должны быть написаны на Английском или Немецком языках.
Все работы просматриваются главным редактором. Главный редактор решает, какие
работы будут публиковаться и в каком порядке. После просмотра, решение редактора
будет послано автору по эл.почте.
Авторы несут ответственность за выражения и слова которые они используют в своих
работах. Если редактор сочтёт, что некоторые слова надо заменить – он может сделать
несколько небольших необходимых изменений.
Исправления сделанные автором обязаны быть переданы редактору в течении 4-х
дней. Нельзя делать существенные изменения.
Права авторов
Редакторы Журнала Европейской Истории Права предполагают, что:
- Автор (или несколько соавторов) имеют права к публикации,
- Если работа содержит в себе результаты других авторов, редактор предполагает, что
автор, который подал работу к публикации, получил на публикацию других результатов
согласие их автора.
- Если автор предлагает напечатать свою работу в Журнале Европейской Истории
Права, он вырахает свой интерес в печати. После передфчи работы редактору, все
права на печать переходят к редактору.
Приложения посылайте на эл.адрес редактора журнала: info@historyoflaw.eu
Приложения должны быть в форматах .dox, .doc или.rtf (MS word).
В программе Word Editor, используйте шрифт Times New Roman, размер 12, расстояние
1,5. Текст должен быть без больших перерывов и не в центре. Ровняйте текст только в

лево (чтоб «зубцы» были только с права). Не разделяйте слова и не используйте
автоматические функции программы.
Нельзя использовать разные стили, графические значки и номера.
Таблицы и картинки должны быть только чёрно-белые. Они должны быть упоминуты в
тексте. Если вы посылаете картинки по эл.почте, используйте формат .JPG. Все таблицы,
картинки и графики должны быть в одной папке с главным текстом.
Только картинки которые поддаются графическому редактированию будут
опубликованны. Картинки в программе Word обычно имеют низкую резолюцию (72
DPI)
и, по этому, не будут приняты. Картинки из интернета с низкой резолюцией не будут
приняты.
Европейская Ассоциация Истории Права – это безприбыльная организация. Авторам
опубликованных работ не полагается вознаграждение.
Каждая работа должна состоять из:
1. Заглавие. Состоит из (в этом порядке, писать на отдельных строчках):
- Короткое и ясное название,
- Имя и фамилия автора (авторов), его академические титулы и место работы.
- Адрес автора, включая код страны и почтовый код, адрес эл.почты.
2. Извлечение. Суммирует содержание работы. Длина – до 10-и строк. Описывает
главный вопрос в исследовании, решение, источники и методы.
3. Ключевые слова. Не более 20-и слов характерных для текста. Могут быть
включены слова из заглавия.
4. Разделение текста. Для лучшей ориентации в тексте, он должен быть разделён
и каждая часть должна быть отмечена заголовком. Заголовки должны быть
прономерованны.
Цитаты печатаются следующем образом:
На Немецком языке:
WAGNER, Alfred, Kirchenrecht, Wien, 2005, S. 151–152.
На Английском языке:
WAGNER, Alfred, Kirchenrecht, Wien, 2005, p. 151–152.

