
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ
Статьи научного характера должны удовлетво-

рять требованиям «Инструкции по оформлению 
диссертации, автореферата и публикаций по теме 
диссертации» (далее – Инструкции), утверждаемой 
решением ВАК Республики Беларусь. 

Научная статья, которая представляет результа-
ты диссертационных исследований, должна вклю-
чать следующие элементы: индекс УДК; аннота-
цию; фамилию, имя и отчество (полностью) автора 
(авторов); название статьи; введение; основную 
часть, включающую графики и другой иллюстра-
тивный материал (при их наличии); заключение, 
завершаемое четко сформулированными вывода-
ми; список использованной литературы; дату по-
ступления статьи в редакцию.

Объем научной статьи, учитываемой в качестве 
публикации по теме диссертации, должен состав-
лять, как правило, не менее 0,35 авторского листа 
(14 000 печатных знаков, включая  пробелы между 
словами, знаки препинания, цифры и др.), что соот-
ветствует 8 страницам текста, напечатанного через 
2 интервала между строками при размере шрифта 
14 пт (5,5 страницы в случае печати через 1,5 ин-
тервала).

Название статьи должно отражать основную 
идею выполненного исследования, быть кратким, 
содержать ключевые слова, позволяющие индекси-
ровать данную статью. Аннотация к статье должна 
ясно излагать содержание статьи, быть пригодной 
для опубликования отдельно от статьи. 

В разделе «Введение» должен быть дан крат-
кий обзор литературы по данной проблеме, указа-
ны не решенные ранее вопросы, сформулирована и 
обоснована цель работы. Во введении следует из-
бегать специфических понятий и требований. Ана-
лиз источников, использованных при подготовке 
научной статьи, должен свидетельствовать о зна-
нии автором научных достижений в соответствую-
щей области. В этой связи обязательными являют-
ся ссылки на работы других авторов.

Основная часть статьи должна содержать описа-
ние методики, аппаратуры, объектов исследования 
и подробно освещать содержание исследований, 
проведенных автором. Полученные результаты 
должны быть обсуждены с точки зрения их науч-
ной новизны и сопоставлены с соответствующими 
известными данными. Основная часть статьи мо-
жет делиться на подразделы (с заголовками) и со-
держать анализ последних публикаций, посвящен-
ных решению вопросов, относящихся к данным 
подразделам. Иллюстрации, формулы, уравнения и 
сноски, встречающиеся в статье, должны быть про-
нумерованы в соответствии с порядком цитирова-
ния в тексте.

В разделе «Заключение» должны быть в сжатом 
виде сформулированы основные полученные ре-
зультаты с указанием их новизны, преимуществ и 
возможностей применения.

Список использованной литературы оформля-
ется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание» и 
приложением 2 к Инструкции, располагается в кон-
це текста. 

Список должен содержать не менее 10 источни-
ков. Рекомендуется, чтобы не менее 50 % всех ци-
тируемых источников составляли ссылки на публи-
кации не старше 10 лет. В список не включаются: 
технические нормативные правовые акты и вспо-
могательные документы, нормативные правовые 
акты, технические инструкции, газетные заметки 
без указания автора, ссылки на сайты без указания 
конкретного материала (ссылки на такие источники 
даются в сносках). 

Ссылки на использованную литературу должны 
быть указаны в латинской транскрипции (согласно 
разделу 6 «Система Б – транслитерация с использо-
ванием буквосочетаний» ГОСТ 7.79-2000).

Порядок представления статей в редакцию
В редакцию должны быть представлены:
1. Электронный вариант статьи.
2. Две копии рукописи статьи объемом до

15 страниц.
3. Экспертное заключение о возможности опуб-

ликования статьи в открытой печати.
4. Подтверждение в произвольной форме, что

представленная статья ранее не публиковалась в 
каком-либо научном издании и не отдана в печать 
в другое издание.

При подготовке авторами рукописей статей, не 
учитываемых в качестве публикаций по теме дис-
сертации, допускается отклонение от данных тре-
бований в части объема статьи и иных условий, 
обязательных для научных статей. 

Поступившие в редакцию статьи направляют-
ся на рецензию специалистам по профилю статьи. 
В случае, когда по рекомендации рецензента ста-
тья возвращается на доработку, датой поступления 
считается день получения редакцией ее доработан-
ного варианта. Рукописи, не принятые к опублико-
ванию, авторам не возвращаются. Редакция имеет 
право производить сокращения и редакционные из-
менения текста рукописи.

Авторы несут ответственность за направление 
в редакцию ранее опубликованных статей или ста-
тей, принятых к печати другими изданиями.

Аспиранты, докторанты и соискатели послед-
него года обучения имеют право публикации вне 



очереди научных статей по теме диссертационно-
го исследования, соответствующих тематике жур-
нала, при условии полного их соответствия настоя-
щим правилам.

Плата за опубликование научных статей не взи-
мается. 

Правила оформления статей
Текст рукописи набирают шрифтом Times 

New Roman Cyr размером 14 с межстрочным ин-
тервалом 1,5. Объем статьи не должен превышать  
15 страниц текста и 6 рисунков. Обязательна нуме-
рация страниц. Представленные бумажные копии 
должны быть напечатаны из готового файла (элек-
тронной копии статьи).

Текст размещается в следующей последователь-
ности:

УДК;
 название статьи на русском и английском языках;
Ф. И. О. (на русском и английском языках),

ученые степени и звания, должности, место работы 
авторов (полное название организации, город, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты);

аннотация на русском и английском языках
(объем – 250–300 слов); 

 ключевые слова на русском и английском языках;
введение;
основная часть (с названием);
заключение.

Статья должна быть подписана всеми автора-
ми (с указанием даты отправки статьи и почтово-
го адреса). 

Подготовка рисунков 
(графиков, фотографий и т. п.)
Названия рисунков и подписи к ним набирают-

ся на отдельной странице шрифтом размером 13 пт 
с одинарным межстрочным интервалом. Сами ри-
сунки даются в виде отдельных файлов в форматах 
jpg, tiff или cdr (пакет Corel Draw). He допускается 
выполнение рисунков в редакторе Word. Фотогра-
фии сканируются с разрешением не менее 300 dpi 
(черно-белое или цветное изображение), сохраня-
ются в форматах jpg или tiff, а также даются в виде 
отдельных файлов.

Текст на рисунках – прямой, гарнитура Times 
New Roman Cyr, кегль соотнесен с масштабом ри-

сунка. Рисунки должны быть максимально просты-
ми и пригодными для уменьшения в масштабе, что 
позволит разместить их в колонке шириной 80 мм. 
Рисунки монтируются в текст статьи, а также каж-
дый из них прилагается в отдельном файле.

Рисунки и фотографии, не несущие смысловой 
нагрузки (общие виды лабораторного и испыта- 
тельного оборудования, объектов и конструкций и 
т. п.), в текст статьи не включаются.

Набор формул и таблиц
Для набора формул используется встроенный 

в Word for Windows редактор формул Microsoft 
Equation или редактор формул Math Type. Форму-
лы в рукописи, подтверждающие физическую суть 
исследования (процесса), представляются без раз-
вернутых математических преобразований; их ко-
личество, как правило, не должно превышать 10. 
Формулы компонуются так, чтобы впоследствии 
они могли быть размещены в колонке шириной  
80 мм, помещаются по центру строки, в конце ко-
торой в круглых скобках ставится порядковый но-
мер формулы. Ссылку на номер формулы в тексте 
также следует брать в скобки. Русские и греческие 
буквы и индексы набираются прямым шрифтом, 
а латинские – курсивом. Во избежание смешения 
сходных изображений прописных и строчных букв: 
v и , S и s, O и o, K и k и др., буквы l и цифры 1, n 
и п, пояснения выполняются простым карандашом 
на полях. 

Таблицы набираются в тексте статьи после ссы-
лок на них. Название таблицы с порядковым номером 
(или номер таблицы без названия) располагается над 
таблицей. Текст в заголовке таблицы должен быть 
набран шрифтом размером 12 пт с одинарным меж-
строчным интервалом, основной – шрифтом 14 пт. 
Следует использовать горизонтальные линии над и 
под заголовками столбцов, под таблицей, а также 
вертикальные разделительные линии для заголов-
ков столбцов. 

Авторы должны избегать повторения одних и 
тех же данных в таблицах, графиках и тексте ста-
тьи.

Сокращения слов, кроме общепринятых, не до-
пускаются.

Рукописи, не удовлетворяющие изложенным 
требованиям, к рассмотрению не принимаются. 




