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Сопроводительное письмо1 
В редакцию журнала 

Северо-Кавказский юридический вестник. 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, Южно-Российский институт  

                       управления - филиал РАНХиГС. (863) 203-63-69. E-mail: yurvestnik@mail.ru 

от 

 

                                                  (фамилия, имя, отчество автора (-ов)) 

 

Направляю (-ем) подготовленную мною (нами) статью  

 

(название статьи) 

С условиями публикации согласен (-а, -ы). Статья ранее не публиковалась. Против 

воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая электронные) 

не возражаю (-ем). 

Приложения: 

1. Авторский оригинал статьи:  

Объем, количество страниц ф. А4, без учета списка литературы и 

сведений об авторах в формате  *doc/ *docx 

 

Сведения об авторах, количество страниц ф. А4 в формате *doc/ *docx  

Список литературы, количество страниц ф. А4 в формате *doc/ *docx  

2. Анкета (Сведения об авторе) (указать количество) 

3. Согласие на обработку персональных данных (указать количество) 

 

Автор (-ы):   

     

(Фамилия И.О.)  (подпись)  (дата) 

     

(Фамилия И.О.)  (подпись)  (дата) 

     

(Фамилия И.О.)  (подпись)  (дата) 

                                                             
1
 Заполняется одно на статью. 
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Анкета автора2 
 

Сведения об авторе 

 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Ученая степень, звание  

3.  Должность    

4.  Представляемая 

организация (полное 

наименование)  

 

5.  Индекс Хирша  

6.  e-mail  

 

 

Автор:   

     

(Фамилия И.О.)  (подпись)  (дата) 

 

  

                                                             
2
 Заполняется на каждого автора. 



 

 

АДРЕС ЖУРНАЛА | http://vestnik.uriu.ranepa.ru/ 

Согласие на обработку персональных данных3 
В редакцию журнала 

Северо-кавказский юридический вестник. 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70, Южно-Российский 

институт управления - филиал РАНХиГС. (863) 203-63-69.  

E-mail: yurvestnik@mail.ru 

от 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, автор  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Редакции журнала «Северо-кавказский юридический вестник» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, в целях 

размещения информации на сайте журнала «Северо-кавказский юридический вестник» (на 
странице статьи автора) и в базах цитирования: 

 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Представляемая 

организация (полное 

наименование) 

 

3.  Ученая степень, звание  

4.  Должность  

5.  Индекс Хирша  

6.  e-mail  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

     

(Фамилия И.О.)  (подпись)  (дата) 

 

                                                             
3
 Заполняется на каждого автора. 
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