
Руководство по составлению научных статей для Научных Журналов Академии «Штефан чел 
Маре» МВД Республики Молдова  

  
Периодическое издание «Научный Журнал» Академии «Штефан чел Маре» Министерства Внутренних 

Дел предназначено для публикации наиболее ценных научных исследований и разработок (в виде статей), 
разработанных научными исследователями учреждения, включая преподавателей, докторантов, теоретиков и 
практиков. Основными целями разработки Научного Журнала являются: осуществление направлений 
научных исследований; повышение качества научных исследований; развитие навыков и совершенствование 
профессиональных знаний сотрудников МВД Республики Молдова; демократизация доступа к 
опубликованным научным исследованиям; обеспечение постоянного развития знания в области права, в том 
числе в сфере предупреждения и борьбы с преступностью и т.д.   

Авторские права на издание принадлежат Академии «Штефан чел Маре». На каждую статью автор 
имеет авторские права. Ответственность за научное содержание статьи возложена на автора, который несет 
ответственность за плагиат. Это указано прямо на обратной стороне журнала. 

Статьи, представленные без соблюдения правил содержания и составления будут отклонены 
Редколлегией. 
  

Правила содержания: 

• статья должна быть представлена для публикации в двух вариантах: на румынском и английском 
языках. Указанные ниже нормы являются обязательными как для румынской версии статьи, так и для 
английской. В качестве исключения, статья может быть разработана на другом языке международного 
распространения (русский, французский, и т.д.); причем перевод на английский, также является 
обязательным;  

• среднее количество символов в статье составляет около 20 000; 
• содержание научной статьи, в обоих вариантах, румынском и английском – будет включать: резюме, 

ключевые слова, введение, применяемые методы и материалы, полученные результаты и обсуждения, 
выводы, библиографические ссылки; 

• заголовки статей излагаются в понятной и информативной форме; 
резюме отражает основные элементы и результаты статьи. Объем резюме составляет около 7-10 

строк; 
• в конце статьи авторы определяются по институциональной принадлежности и адресу, включая номер 

телефона и адрес электронной почты (данные автора); 
• для каждой статьи необходимо указать УДК (Универсальная Десятичная Классификация); 
• рецензирование статей является обязательным для авторов, которые не имеют ученой степени 

кандидата / доктора или научно-дидактического звания доцента / профессора. Рецензирование основано на 
анонимной процедуре детального анализа (peer review) (оценка каждой статьи двумя независимыми 
рецензентами) с сохранением рецензируемого материала в течение не менее 4 лет. Рецензенты отбираются 
редколлегией в соответствии с базой данных, утвержденной редколлегией. 
  

Правила составления: 
• размер страницы: A4, по краям: сверху 2,0 см, снизу 2,0 см, слева 2,0 см, справа 2,0 см; 
• название статьи – шрифт Times New Roman 14, жирный, по центру; 
• авторы / соавторы: фамилия, имя, ученая степень и научно-дидактическое звание, шрифт Times 

New Roman 14, жирный. Перечисленные данные вписываются через одну строку под названием статьи, 
правый абзац, курсив; 

• резюме: пишется через две строки от строки, содержащей дидактическую степень, состоит из не 

менее 180 слов, левый / правый абзац (Justify), курсив. 
• ключевые слова: пишутся через одну строку от резюме, левый / правый абзац (Justify), курсив. 
• статья: шрифт Times New Roman 12, расстояние между строк 1,5, состоит примерно из 20 000 

символов, а именно 7-10 страниц; 
• таблицы: вписываются в текст, нумеруются в верхнем правом углу, а заголовок пишется сверху 

слева; 
• фигуры: будут внесены в текст и пронумерованы; 

• иллюстрации будут в формате jpg или tif, со следующими характеристиками: 300 dpi и минимум 1 MB; 
• формулы и уравнения: вставленные в текст будут пронумерованы справа; 
• ссылки на библиографические источники: указываются в квадратных скобках, вставляются в текст, 

к примеру [8]. Если цитируются определенные части источника, страница также указывается, например [8, 
стр. 231]. 

• библиография указывается в конце статьи, через две строки. 

  
Примеры печатных изданий: 
КНИГИ 

Palii A. Drept constituţional. Chişinău: Epigraf, 1999. 176 p. 
Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с. 
Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureşti: Economică, 1996. 407 p. 
Более трех авторов 

Stan N. ş. a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Timpul, 2004. 282 p. 
Другие источники 

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. В: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483). 



АВТОРЕФЕРАТЫ, ТЕЗИСЫ 

Sava P. Infracţiunea de genocid. Autoref. tezei de dr. Chişinău, 2003. 21 p. 
Mardare I. Infracţiunea de omorul în reglementările juridico-penale. Teză de dr.hab. Chişinău, 2008. 240 p. 
  
ВКЛАДЫ в журналы 

Adăscăliţei M. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere. В: Revista de drept, 2018, nr 9, p. 17-22. 
в научные работы 

Rurac M. Insolvabilittaea ficitivă. В: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova, 2001, vol. 
9, p. 95-99. 

в материалы симпозиумов  

Babuc V. ş. a. Cercetări şi realizări în tehnica criminalistică. В: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. 
jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p. 152-157. 

  
ПРИМЕРЫ ССЫЛОК НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. 
Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2018). 

Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008). 
• Ссылки на работы, которые еще не были опубликованы, не принимаются. 
• Список литературы должен быть в разумных пределах. 

 


