
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

1. Ранее неопубликованные статьи направляются авторами через 

систему электронной редакции или предоставляются авторами лично на 

бумажном и электронном носителях. К каждой статье прилагается 

заполненная авторская справка, выписка из протокола заседания 

структурного подразделения (кафедры, отдела, цикла и т.д.) на бумажном 

носителе или их сканированные копии в pdf-формате. К статьям, 

выполненным в соавторстве, прилагаются авторские справки на каждого 

автора. Авторы из числа соискателей ученой степени кандидата наук 

дополнительно прилагают к статье подписанный отзыв научного 

руководителя на бумажном носителе или его сканированную копию в pdf-

формате. 

2. Направление статьи для опубликования в журнале 

подтверждает, что автор ознакомлен с редакционной политикой журнала. 

3. К рассмотрению принимаются законченные оригинальные 

статьи объемом не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, 

включая пробелы между словами и т. д.), но не более 0,8 авторского листа 

(32 000 печатных знаков, включая пробелы между словами и т. д.). 

Решение об увеличении объема статьи может быть принято на заседании 

редколлегии. 

4. Статьи представляются и публикуются на одном из 

государственных языков Республики Беларусь. 

5. В статье структурно должны быть выделены следующие 

элементы: 

индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 

сведения об авторе/авторах; 

название статьи; 

аннотация; 

ключевые слова; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Сведения об авторе/авторах, название статьи, ключевые слова 

дублируются на английском языке. 

6. Список использованных источников должен формироваться 

в порядке появления ссылок на источники в тексте с соблюдением 

требований Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, 

предъявляемых к оформлению библиографического описания в списке 

источников, приводимых в диссертации и автореферате. Ссылки на 



источники осуществляются путем указания порядкового номера и 

страницы, которые пишутся в квадратных скобках (например: [1], [2, с. 

103], [3–4]). В указанный список не могут включаться источники, на 

которые нет ссылок в тексте статьи, также не допускаются ссылки на 

неопубликованные работы.  

7. Электронная версия статьи должна быть выполнена в 

текстовом редакторе Microsoft Word и представлена в doc- или docx-

форматах. 

8. Текст статьи должен быть отформатирован с учетом 

следующих требований: 

гарнитура – Times New Roman; 

размер шрифта – 14 кегль; 

междустрочный интервал – полуторный; 

поля со всех сторон – 20 мм; 

выравнивание – по ширине, кроме сведений об авторе/авторах, 

названия статьи и заголовка «Список использованных источников», 

которые печатаются с выравниванием по центру; 

абзацный отступ – 1,25 см, кроме УДК, сведений об авторе/авторах, 

названия статьи и заголовка «Список использованных источников», 

которые печатаются без абзацного отступа. 

9. Статьи, представленные без необходимых сопроводительных 

материалов либо оформленные с нарушением указанных требований, не 

рассматриваются, авторам не возвращаются, как и статьи, отклоненные 

редколлегией. 
 


