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Объем и структура научных публикаций должна соответствовать требованиям ВАК 

(Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 

09.03.2006 №7/603, опубликовано 20 марта 2006 г.). 

 

Структура статьи 

• УДК 

• фамилия и инициалы автора (авторов) статьи, организация 

• название статьи; 

• аннотация и ключевые слова (дл. 10 строк); 

• введение; 

• основная часть (материалы и методика проведения, результаты и их обсуждение), 

включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии); 

• заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;  

• литература, оформленная по ГОСТУ. 
 

Объем научной статьи – не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая про-

белы между словами, знаки препинания, цифры и другие), что соответствует 8 страницам текста фор-

мата А4, напечатанного шрифтом Times New Roman размером 14 пт через 1,5 интервала. Поля: ле-

вое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Абзацный отступ 1,25 см. Максимальный объ-

ем статьи не должен превышать 20 000 печатных знаков (12 страниц). Графический материал в ста-

тье (схемы, диаграммы, графики) представляется с возможностью его редактирования. Размер 

шрифта текста таблиц, а также надписей графического материала должен составлять не менее 12 пт. 
 

Дополнительно на английском языке прилагаются: фамилия и инициалы авторов, ор-

ганизация, название статьи, аннотация и ключевые слова 
 

К статье должны быть приложены:  

1. Сопроводительное письмо дирекции соответствующего учреждения (организации);  

2. Рецензия на статью;  

3. Акт экспертизы; 

4. Контактная информация - фамилия, имя и отчество автора полностью занимаемая 

должность, ученая степень, звание и полное наименование учреждения (организации).  

Кроме этого должны быть указаны телефоны, e-mail для связи с автором. 
 

В случае невыполнения вышеуказанных требований редакция оставляет  

за собой право не публиковать статью. 

Срок подачи статей до 1 МАЯ 2021 г. 
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