К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

При подаче рукописи в редакцию
просьба придерживаться следующих правил:
1. Статья предоставляется в редакцию журнала на электронном носителе и в двух качественно напечатанных (на листах
формата А4) экземплярах. Ее объем должен составлять не меньше 0,35 авторского листа, то есть 14 000 знаков, включая
пробелы между словами, знаки препинания, числа и т. д., как правило, не менее 5,5 (но не более 10) страниц текста,
напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman высотой 14 пунктов в текстовом редакторе MS WORD.
В структуру статьи должны входить текст, рисунки и список литературы, соответствующие следующим требованиям:
• материал статьи должен находиться в одном файле;
• рисунки и схемы выполняются в черно-белом варианте и в формате, который обеспечивает яркость передачи всех деталей;
оригиналы рисунков и схем должны иметь одно из следующих расширений: CDR, VSD, TIFF, JPG, WMF, EMF.
2. Требования к оформлению статьи:
• в статье на двух языках (языке статьи и английском) указываются инициалы и фамилия, ученая степень и звание автора
(авторов), организация, которую он (они) представляет (например, И. И. Петров, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики БГПУ);
• название статьи на двух языках (языке статьи и английском) должно отражать ее содержание, быть лаконичным и указывать на связь публикации с темой диссертационного исследования, содержать ключевые слова, что позволит
индексировать статью; использование формул в названии недопустимо;
• содержание статьи — это логично завершенные разделы, в которые входят введение, основная часть, заключение;
• список цитируемых источников и литературы помещается в конце научной статьи, ссылки нумеруются согласно порядку их
цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок пишутся в квадратных скобках по схеме [1, с. 35–38];
• список литературы оформляется согласно требованиям ВАКа, указанным в Инструкции по оформлению диссертации,
автореферата и публикаций по теме диссертации (утверждена постановлением Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь 28.02.2014. № 3).
3. К статье с обозначенным индексом УДК прилагаются рекомендация кафедры и рецензия специалиста в определенной области
(оригиналы документов должны быть высланы обычным письмом), аннотация на языке статьи (100–150 слов) и на английском
языке, а также ключевые слова на языке статьи и на английском языке. Аннотация должна содержать только текстовую
информацию. Применение формул и других графических материалов недопустимо.
4. Основными критериями целесообразности публикации является профильность, новизна и научность статьи. Если по
рекомендации рецензента статья возвращается автору, то доработанная рукопись вновь рассматривается редколлегией.
5. Статьи, представленные аспирантами, докторантами или соискателями в год окончания обучения, публикуются вне очереди.
6. Авторы несут ответственность за предоставление в редакцию материалов, опубликованных ранее или принятых в печать
другими издательствами.
7. Редакция журнала не взимает плату с автора за публикацию научных статей и не выплачивает авторский гонорар.
ВНИМАНИЕ!
1. При невыполнении указанных требований материалы к публикации не принимаются.
2. Редколлегия оставляет за собой право окончательного решения о публикации статьи и переписки по мотивам
отклонения материалов не ведет. Рукописи авторам не возвращаются.
3. Статьи размещаются в репозитории БГПУ.

