
Требования к материалам для публикации 

1. Формат имени файла с текстом тезисов: фамилия автора 
(авторов)_инициалы, например: «Иванов_ИИ.doc». 

2. Текст должен быть выполнен в формате MS Word. Объем статьи до 13 тыс. 
печатных знаков (с учетом пробелов); шрифт Times New Roman 14 пт; 
ориентация листа – книжная; межстрочный интервал – одинарный; абзацный 
отступ – 1 см; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 
см. Выравнивание текста – по ширине. В таблицах и иллюстрациях допускается 
уменьшение размера шрифта до 12. 

3. Языки публикуемых материалов – русский, белорусский. Принимаются 
материалы на английском языке в переводе на русский (белорусский) язык (на 
других иностранных языках в переводе на русский (белорусский) язык. 

4. Статья должна содержать следующие обязательные элементы, которые 
размещаются через пропуск строки: 

- УДК; 

- название статьи, отражающее основную ее идею; 

- ФИО автора(ов) статьи с указанием места работы (учебы), должности, ученой 
степени, ученого звания, номер телефона (рабочий и домашний) и электронного 
адреса (e-mail); 

- аннотацию, излагающую краткое содержание статьи (8-10 строк) (на русском 
(белорусском) и английском языках); 

- ключевые слова (5-8 слов или словосочетаний, отражающих суть материала) 
(на русском (белорусском) и английском языках); 

- текст материала (введение, содержащее краткий обзор литературы по 
рассматриваемой проблеме, круг ранее не решенных вопросов, основную цель 
работы; основную часть, подробно освещающую рассматриваемые вопросы; 
заключение с четко сформулированными выводами); 

- список литературы (цитированных источников), оформленный в 
соответствии с межгосударственным стандартом «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. ГОСТ 7.1–2003» и приказом Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25 июня 2014 г. № 159 
«Образцы оформления библиографического описания в списке источников, 
приводимых в диссертации и автореферате». 

5. Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте, каждый 
источник указывается один раз с полными выходными данными. Порядковые 
номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: 
[1]; [2, с. 15]). Использование автоматических концевых и обычных сносок не 
допускается. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
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6. Используемые в статье изображения должны быть формата jpg  с 
разрешением 300 dpi. Все рисунки и таблицы пронумерованы и снабжены 
названиями или подрисуночными подписями. Таблицы должны содержать 
необходимые данные, представлять собой обобщенные, статистически 
обработанные и материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и 
вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. Например, (см. 
Табл.1). Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть 
выполнены в черно-белом цвете (возможно применение черной штриховки, 
без тонирования). Формулы должны быть выполнены во встроенном 
редакторе MS Equation Editor. 

7. Аббревиатуры должны быть представлены в полной форме при первом их 
появлении в тексте, рисунках или таблицах, а также должны быть указаны во 
всем тексте в единообразной форме. 

8. Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат. Оригинальность 
текста должна составлять не менее 75% от объема статьи. 

9. К печати не принимаются статьи, несоответствующие указанным 
требованиям; рисунки и таблицы из представленных материалов удаляются, 
если они требуют значительной доработки. 

10. За представление ранее опубликованных материалов или материалов, 
принятых к опубликованию другими изданиями, ответственность несут 
авторы. Авторы также несут ответственность за правильность всех сведений 
о себе, достоверность приведенных в материале фактов, источников 
заимствования материала, статистических данных и иных сведений. Гонорар 
автору за публикацию материала не выплачивается. 



Пример оформления 
УДК 

Название статьи 
(строчными буквами) 

Фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, научное звание,            
должность, полное название места работы, город, е-mail 

Аннотация (на русском языке), (не более 600 знаков (с пробелами), 
шрифт 14 pt  Times New Roman) 

Ключевые слова (на русском языке): (перечень ключевых слов, 
отделяются друг от друга точкой с запятой, шрифт 14 pt  Times New 
Roman) 

Название статьи на английском языке (строчными буквами) 
Аннотация (на английском языке), (не более 600 знаков (с пробелами), 

шрифт 14 pt  Times New Roman) 
Ключевые слова (на английском языке): (перечень ключевых слов, 

отделяются друг от друга точкой с запятой, шрифт 14 pt  Times New 
Roman) 

Текст, содержащий: 
актуальность исследования; 
анализ исследований и публикаций по теме; 
цель исследования; 
изложение основного материала (исследования); 
собственные выводы, сделанные автором; 
список источников. 


