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1. Статьи принимаются на русском или белорусском языках.
2. В статье структурно должны быть выделены следующие элементы:
индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
сведения об авторе (авторах) (фамилия и инициалы, ученая степень и
звание, место работы);
название статьи;
аннотация;
ключевые слова;
введение;
основная часть;
заключение;
список цитируемых источников.
Все элементы статьи оформляются на том же языке, на котором
написана статья.
3. Название статьи должно отражать основную идею выполненного
исследования, быть кратким.
4. Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты
исследований), структурированной (следовать логике представления
материалов в статье) и компактной (до 10 строк – 1000–1700 знаков).
5. Ключевые слова (словосочетания) должны:
отражать основное содержание статьи;
не повторять по возможности термины заглавия и аннотации;
включать термины статьи, а также термины, определяющие предметную
область и включающие другие важные понятия, которые позволяют облегчить
и расширить возможности нахождения статьи средствами информационнопоисковой системы.
Ключевых слов (словосочетаний) должно быть не менее пяти.
6. Заключение должно содержать четко сформулированные выводы.
7. Список цитируемых источников оформляется в соответствии
с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
8. Список цитируемых источников формируется в порядке появления
ссылок в тексте статьи. Ссылки на источники осуществляются путем указания
порядкового номера и страницы, которые пишутся в квадратных скобках
(например: [1], [2, с. 18], [2–6]). В списке цитируемых источников приводятся
только источники, на которые в тексте статьи имеются ссылки. Не
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допускаются ссылки на неопубликованные работы и авторефераты
диссертаций.
9. Текст статьи оформляется в соответствии со следующими
требованиями:
шрифт – Times New Roman;
размер шрифта – 14 кегль;
междустрочный интервал – полуторный;
отступ – 12,5 мм;
поля со всех сторон – 20 мм.
10. Рисунки должны быть четкими и качественными. Запрещается
использовать рисунки, выполненные от руки, а затем отсканированные.
11. Таблицы должны иметь заголовки, а рисунки – подрисуночные
подписи. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, размещаться
после ссылок на них. Необходимо избегать повторения числовых данных
одновременно в таблицах (графиках, диаграммах) и в тексте. К графикам
(диаграммам) желательно отдельно прилагать представленные в табличном
виде числовые данные, на основе которых они построены.
12. Объем статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа
(14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания,
цифры и другие), но не более 0,8 авторского листа (32 000 печатных знаков).
Совокупный объем статьи (вместе с таблицами, иллюстрациями и
библиографией), как правило, не должен превышать 15 страниц.
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