
Приложение 2 
 

Требования к представляемым материалам 
 

Объём тезисов доклада – до 5 полных страниц формата А4 (210 мм х 297 

мм). 
Название статьи печатается без переноса заглавными буквами с 

выравниванием по центру, выделение жирным начертанием, кегль 14 pt. Через 

строку от названия, с выравниванием по центру, печатаются фамилия, имя, 
отчество автора(ов) статьи (выделение жирным начертанием), ученая степень и 

звание (если имеются), должность, название организации (учреждения), страна. 
Через строку с абзацного отступа – текст. 

Материалы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, кегль 14 pt, междустрочный интервал – 1,15, абзацный отступ 

– 1,25 см, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
выравнивание по ширине, перенос автоматический, страницы не нумеруются. 

Отбивка красных строк пробелами не допускается. Перенос слов не допускается. 
Пробел между словами – один знак. Дефис (-) должен отличаться от тире (–). 

Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. Не 
допускаются пробелы между абзацами в тексте. 

Таблицы, графики, рисунки идут по тексту только в черно-белом 

исполнении, вставляются в текст как внедренный объект. На рисунки и таблицы 
должны быть четкие ссылки в тексте статьи. Таблицы должны быть снабжены 

заголовками, а рисунки – подписями.  
Структура статьи: введение (актуальность, проблематика, степень 

изученности проблемы); основная часть (цель и задачи, методология и методы, 
результаты исследования и их обсуждение, новизна и практическая значимость 

результатов исследования); заключение.  
Ссылки на использованные источники в тексте оформляются цифрами в 

квадратных скобках [1]. 
Список использованных источников печатается через строку от основного 

текста и оформляется в соответствии с требованиями Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь: http://www.vak.org.by/bibliographicDescription. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок в 
тексте и нумеровать арабскими цифрами с точкой с абзацного отступа. 

Представляемые материалы должны соответствовать тематике 

конференции.  
За достоверность, научное содержание и стиль изложения материалов 

несут ответственность авторы. В сборник будут включены статьи в авторской 
редакции. 
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