Требования к оформлению статьи
Сопроводительные документы:
Автором заполняется согласно требованиям и подписывается договор неисключительной лицензии (в двух экземплярах). Форма договора размещена на сайте.
Общие требования:
Статьи представляются на бумажном и электронном (файлу присвоить фамилию автора) носителях на русском, белорусском или английском языках и публикуются на языке представления.
Экземпляр на бумажном носителе должен содержать контактный телефон, e-mail и подписи авторов.
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4,
поля – не менее 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см, полуторный междустрочный интервал, шрифт
Times New Roman, кегль – 14 пт. Объем статьи не менее 14 000 печ. знаков, включая пробелы между
словами, но не более 30 000 печ. знаков (в этот объем входят текст, таблицы, рисунки, список источников).
Структура статьи:
УДК.
Сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, место работы, e-mail.
Название статьи.
Аннотация (авторское резюме 8–10 строк).
Аннотация к статье должна быть:
– информативной (не содержать общих слов);
– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты изложенных в ней исследований);
– структурированной (следовать логике описания результатов в статье).
Аннотация может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста и, следовательно, должна быть понятной без обращения к самой публикации.
Ключевые слова (5–10).
Текст статьи: введение, основная часть, заключение с четко сформулированными выводами,
список использованных источников (ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте).
Иллюстрации (рисунки, фотографии, диаграммы, графики и другие графические файлы) необходимо представлять в электронном виде отдельными файлами, в следующих форматах (без сжатия!):
JPEG; PDF; TIFF; EPS.
На анлийском языке: сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова (ответственность за достоверность перевода несет автор).
Редакционная коллегия проводит независимое рецензирование поступающих рукописей статей
и оставляет за собой право выбора материалов для опубликования, без письменного объяснения
причины отклонения. Статьи по теме диссертационных исследований, а также представленные
лицами, осуществляющими послевузовское обучение (аспирантура, докторантура, соискательство)
в год завершения обучения, пользуются правом первоочередного опубликования в сборнике,
с пометкой «Научные публикации».
Плата за опубликование научных статей редакцией не взимается.
Авторы несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цифр, цитат, правовых
сведений, имен и иной информации; за содержание в материалах данных, не подлежащих открытой
публикации; за направление в редакцию уже ранее опубликованных статей или статей, принятых
к печати другими изданиями; и гарантируют отсутствие в рукописи нецитированных заимствований
из Интернета и других источников.
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