
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к оформлению работ 

 
В редколлегию сборника предоставляются оригинальные, не опубликованные в других изданиях 

статьи в двух экземплярах на белорусском, русском или английском языках; формат полосы набо-
ра - А4; все поля - 20 мм; шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - 1,0; абзацный 
отступ - 1,0. Текст статьи должен быть тщательно выверен и подписан автором (-ами) с указанием 
даты. 

Статья должна иметь следующую структуру: 
1. Индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК). 
2. Метаданные: 
— инициалы и фамилии авторов; 
— название статьи; 
— полное наименование учреждений, где работают авторы, с указанием города и страны, адрес 

электронной почты каждого автора; 
— аннотация (авторское резюме) объемом до 120 слов должна кратко представлять результаты 

работы и быть понятной, в том числе и в отрыве от основного текста статьи; должна быть информа-
тивной, хорошо структурированной (один из вариантов написания аннотации - краткое повторение 
структуры статьи, включающее введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение или вы-
воды); 

— ключевые слова - набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, научной 
отрасли и методов исследования; рекомендуемое количество ключевых слов 5-10. 

Затем метаданные (все то, что предшествует основному тексту статьи) приводятся на английском 
языке, причем аннотация должна быть оригинальной (т. е. не являться дословным переводом рус-
скоязычной аннотации). 

3. Основной текст статьи должен составлять около 14 000-18 000 знаков; в этот объем входят 
таблицы и рисунки, число которых не должно превышать 4-5.  

Изложенный материал должен быть четко структурированным: введение, цели и задачи, методы, 
результаты, заключение (выводы). 

Текст и иллюстративный материал представляются только в черно-белом виде, графики, диа-
граммы, схемы должны иметь подрисуночные подписи. Наличие данных, по которым строится гра-
фик, диаграмма, таблица, обязательно! В русскоязычных статьях заголовки таблиц, подрисуночные 
подписи даются на двух языках - русском и английском. В тексте рукописи должны содержаться 
ссылки на таблицы и иллюстративные материалы. 

Черно-белые рисунки вставляются в текст статьи, а также даются в виде отдельных файлов в 
формате .jpg или .tiff (300 dpi) Не допускается использовать в тексте сканированный материал. 

4. Список использованных источников на русском языке оформляется в соответствии с требо-
ваниями Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (ГОСТ 7.1-2003). Цитированная 
литература приводится общим списком по мере упоминания, ссылки в тексте даются порядковым 
номером в квадратных скобках (напр., [1]); ссылки на неопубликованные работы не допускаются). 

Затем приводится список цитированных источников в романском алфавите («References») со 
следующей структурой: авторы (транслитерация), название статьи на английском языке, название 
русскоязычного источника (транслитерация), перевод названия источника на английский язык вы-
ходные данные с обозначениями на английском языке. 

Электронный вариант статьи предоставляется в редколлегию на электронном носителе или 
присылается по электронной почте (minchanka@sbmt.by) в редколлегию сборника. Текст должен быть 
набран в редакторе Microsoft Ward, формулы - в редакторе MathType. Собственным редактором 
формул версий Microsoft Office 2007 и выше пользоваться нельзя, так как в редакционно-издательском 
процессе он не поддерживается. 

В информационном листе на отдельной странице следует указать на русском и английском 
языках для каждого автора: фамилию, имя и отчество (полностью), звание, степень, должность, место 
работы с указанием адреса, контактную информацию (e-mail, телефоны). 

Редколлегия сборника может не разделять точку зрения авторов публикации. Ответствен-
ность за содержание статей и качество перевода аннотаций несут авторы публикаций 

Статьи, не соответствующие изложенным требованиям, а также поданные позднее уста-
новленного редколлегией срока, к рассмотрению не принимаются. 
 

mailto:minchanka@sbmt.by

	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

