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Требования к статьям

Содержание

Объем статьи, включая список литературы, должен составлять 6 000–10 000 печатных знаков
(считая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другие знаки).

Название статьи, фамилии и инициалы авторов, данные о них, аннотация статьи и ключевые
слова  и  основной  текст  статьи  представляются  на  одном  из  языков  семинара:  русском,
белорусском или английском.

Описание литературных источников представляется на языке источника.

Список литературы формируется в порядке появления ссылок в тексте статьи.

Название  файлов  должно  состоять  из  номера  проблемного  поля,  фамилии  и  инициалов
автора(ов):  3_ГуриновичАА.docx  –  статья,  3_ГуриновичАА.pdf  –  отчет  о  проверке  на
заимствование, 3_ГуриновичАА.pptx – презентация доклада (для студентов и магистрантов).
Статья должна быть оформлена в точном соответствии с требованиями.

Принимаются  только  оригинальные  статьи,  ранее  не  публиковавшиеся  в  других
изданиях.

Примерная структура статьи:

Введение

Обзор исследований по тематике

Основная часть

Заключение

Структурные части

Название  статьи  должно  отражать  основную  идею  выполненного  исследования,  быть  по
возможности кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью.

Сведения  об  авторах  указываются  в  полном  объеме:  организация  (УВО),  ученая
(академическая) степень, ученое звание, должность с указанием структурного подразделения
(статус обучающегося), e-mail.

http://events.miu.by/


Аннотация статьи должна ясно излагать содержание статьи, отражать основные результаты
исследования и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от
статьи (не менее 150 слов).

Ключевые слова и фразхы должны позволять индексировать статью (не менее 5).

Основной текст  статьи  должен  представлять  из  себя  законченное  и  логически  цельное
произведение, посвященное конкретному вопросу, раскрывать наиболее значимые результаты,
полученные автором, требующие развернутого изложения и аргументации. Основная часть
статьи может делиться на подразделы.

При  написании  статьи  автор  обязан  делать  ссылки  на  источники  (в  том  числе  на
собственные публикации), из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Не
допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без
использования кавычек.

Оформление

Текст статьи  набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, все поля
страницы по 2 см.  Все слова внутри абзацев разделяются только одним пробелом.  Объем
статьи 3–5 страниц.

УДК – оформляется полужирным начертанием прописными буквами, выравнивание –
по  левому краю,  абзацный отступ  0  см,  запретить  перенос  слов  (см.,  например:
http://teacode.com/online/udc/) .

Название  статьи  –  оформляется  полужирным начертанием прописными буквами,
выравнивание – по левому краю, абзацный отступ 0 см, запретить перенос слов.

Фамилия,  имя,  отчество автора(ов)  оформляется полужирным шрифтом.  Сведения об
авторах (ученая степень, ученое звание, должность с указанием структурного подразделения
(статус  обучающегося),  организация  (УВО),  e-mail,  сведения  о  научном руководителе  (для
бакалавров и магистров)) оформляются курсивом кегль 10 pt, выравнивание – по левому краю,
абзацный отступ 0 см, запретить перенос слов.

Аннотация статьи (не менее 150 слов; на русском и английском языке) и Ключевые слова
и фразы  (не  менее 5)  –  кегль  9  pt,  через  1  интервал,  выравнивание –  по  левому краю,
использовать абзацный отступ 0 см.

Основной текст: кегль 10 pt, через 1 интервал, с абзацным отступом 1 см, выравнивание – по
ширине страницы. Абзацный отступ устанавливается с помощью команды меню Абзац…, не
допускается для этого использовать клавиши Пробел и Tab. Перенос слов в основном тексте
должен быть включен.

Применение стилей и использование автоматических списков не допускается.

Иллюстрации, таблицы и формулы, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в
соответствии с порядком цитирования в тексте. Формулы оформляются в редакторе формул
Microsoft Equation 3.0.

Строки заголовка не должны заканчиваться предлогами или союзами (можно использовать
неразрывный пробел – комбинация клавиш Ctrl+Shift+«Пробел»), точка в конце заголовка не

http://teacode.com/online/udc/


ставится.

Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи даются в квадратных скобках в виде номера,
соответствующего номеру данной работы в списке литературы (например: [1]). Ссылки в виде
сносок недопустимы. При использовании цитат обязательно указывать страницу источника
(например [3, с. 17]).

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  о ф о р м л я е т с я  п о  т р е б о в а н и я м  В А К  Р Б  (
https://vak.gov.by/bibliographicDescription).

Образцы оформления статей:

 образец оформления статьи;
 оформление статьи (для магистрантов и студентов);

Оргкомитет оставляет за собой право: отклонять статьи, не соответствующие
указанным требованиям; редактировать принятые статьи.

Статьи, не соответствующие предъявленным выше требованиям,
рассматриваться не будут.

https://vak.gov.by/bibliographicDescription
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http://media.miu.by/files/store/63/MSI&amp;P_2022_article_stud.doc
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