ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ
Материалы докладов планируется издать РУП «Издательский дом «Белорусская наука».
Объем доклада – 5-6 страниц формата А4. Количество страниц будет уточнено в начале
апреля 2010 г. по результатам обработки поданных заявок участников.
Оргкомитет семинара оставляет за собой право редактирования материалов
докладов.
1. Вместе с текстом доклада необходимо представить (для белорусских авторов) акт
экспертизы о возможности публикации работы в открытой печати. Акт экспертизы можно
переслать обычной почтой, электронной почтой (отсканированный вариант) либо факсом
(+375-17-292-25-13, с пометкой «Семинар»).
2. Оформление рукописи
2.1. Материал доклада оформляется через 1,5 интервала, кегль 12, поля отступа –
стандартные.
2.2. Электронный вариант должен быть набран в MS Word под Windows, для формул –
формульный редактор MS Word или Mathtype. Предпочтительно пользоваться
формульным редактором в MS Word для набора сложных формул. Вставку символов
настоятельно рекомендуется выполнять через меню «Вставка/символ». Выключку вверх и
вниз (С2, С2) выполнять через меню «Формат/шрифт/надстрочный или подстрочный». При
наборе греческих символов и математических знаков использовать только гарнитуру
«Symbol» прямым начертанием, латинские буквы набираются курсивом.
Для корректной верстки материалов сборника рекомендуется также предоставлять текст
доклада в формате PDF (если не предоставлен «бумажный» вариант доклада).
2.3. Правильно набирать «10 °С», «10°», «№ 34», «23%», «45», «№ 456» «34—68», «+12°»,
«42 + 16». Нельзя заменять букву «О» нулем (0), знак градуса нулем (0). Не отбиваются
кавычки и скобки от находящегося в них текста. Если заключенный в кавычки текст
набран курсивом или полужирным выделением, то кавычки набираются тем же
начертанием.
2.4. Рисунки представляются в виде отдельных файлов в формате TIF с разрешением 600
точек на дюйм для черно-белых иллюстраций и 300 – для цветных. Текст на рисунках
должен быть набран гарнитурой «Arial», светлый курсив. Размер кегля должен быть
соизмерим с размером рисунка (желательно 8-й кегль). Площадь рисунка должна быть в
диапазоне 100–150 см2. Подписи к рисункам представляются отдельным файлом в Word и
на отдельной распечатке. Нумерация рисунков и нумерация подписей к ним должны
совпадать. Цветные иллюстрации желательно размещать не по тексту, а вклейкой.
2.5. Материал для публикации в сборнике докладов должен содержать:
•
•
•
•
•
•

Название доклада
И. О. Фамилию автора (-ов - 1, 2, ... )
Название организации (-ий 1, 2, ... ), Город, Страна
Текст доклада
Заключение или выводы
Список использованных источников (см. примеры ниже), ссылки в тексте на
литературу приводятся в квадратных скобках, где указывается порядковый номер
цитируемого источника в общем списке литературы и страница, например [105,
с.12];

•

Краткие сведения об авторах: фамилия, имя и отчество, звание и ученая степень,
должность и место работы

Примеры оформления списка использованных источников:
1. Статья из журнала
Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and international law /
A.E. Boyle // J. of Environmental Law. – 2005. – Vol. 17, № 1. – P. 3–26.
Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в почвах /
Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С.
74–81.
2. Монография
1-3 автора:
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е.
Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр.
экономики, 2004. – 323 с.
4 и более авторов:
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь/ И.С. Андреев [и др.] ; под общ.
ред. Г.А. Василевича. – Минск :Амалфея, 2000. – 1071 с.
3. Учебно-методические материалы:
Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И.Л. Корнеева. – М. : РИОР,
2004. – Ч. 2. – 182 с.
4. Авторское свидетельство:
Инерциальный волнограф : а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубинский,
Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц ; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433 ; заявл. 24.10.88 ; опубл.
07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28.
5. Патент:
Способ получения сульфокатионита : пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, С 08 G
2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев ; заявитель Полоц. гос.
ун-т. – № а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; опубл. 30.06.04 // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр
інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174.
6. Статья из сборника тезисов докладов или материалов конференций
Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике Республики
Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: проблемы и перспективы :
материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 окт.
2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. о-во ; редкол.: Н.И. Пирожник [и др.]. – Минск,
2004. – С. 163–164.
7. Интернет-ресурсы:
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by. –
Дата доступа : 25.01.2006.
Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic
resource] / ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access :
http://www.inform.ind.edu/PBI0/brum.html. – Date of access : 14.09.2005.

