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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ  
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БАРГУ»  

 
Серия  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ)» 

 
 

1. Общие положения 
1.1 Представленный автором материал должен соответствовать:  
– конкретному направлению по научному профилю журнала;  
– нормам современного белорусского (русского) языка; 
– принципам изложения текста с использованием научного стиля; 
– требованиям к оформлению, установленным редакцией журнала. 
1.2. В научной статье должны быть отражены степень и глубина проработки автором темы 

c указанием существующих подходов и позиции отечественных и зарубежных ученых по 
освещаемым вопросам. Статья должна соответствовать следующей структуре: 

– введение, которое содержит обоснование актуальности темы исследования, обозначает 
круг ранее не решенных вопросов; 

– основная часть, в которой подробно рассматриваются изучаемые вопросы; 
– заключение с четко сформулированными выводами. 
1.3. В редакцию представляется: 
– статья по электронной почте; 
– договор о передаче исключительного права на объект авторского права (пересылается по 

почте) (в 2-х экз.); 
– аспиранты (соискатели) предоставляют в редакцию дополнительно к документам, 

выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией статьи к опубликованию и указанием 
года обучения либо отзыв научного руководителя, отражающий актуальность статьи и 
характеристику ее основных результатов. Подпись научного руководителя заверяется по месту его 
работы (пересылается по почте); 

– заполненную форму сведений об авторе/авторах (заполняется на каждого отдельно) (по 
электронной почте). 

Направляя материал для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех 
сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования, надлежащее 
оформление всех заимствований текста, таблиц, рисунков и т. д.  

Автор может предоставить в журнал не более 2-х статей, включая статьи в соавторстве.  
1.4. Электронный вариант статьи и сведения об авторе отправляются по электронной почте 

на адрес редакции журнала vestnikbargu@gmail.com. Загружаемый файл со статьей должен быть 
представлен в формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf),  

Сопроводительные документы направляются в редакцию: 
– письмом по почте в распечатанном виде по адресу: 225404, Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Войкова, 21, ответственному редактору журнала. Авторы, проживающие в г. Барановичи, могут 
лично принести документы: г. Барановичи, ул. Уборевича 18, редакционно-издательская группа. 

– Сопроводительные документы в отсканированном виде в формате *.jpeg могут быть 
направлены по электронной почте на адрес vestnikbargu@gmail.com . 

После регистрации статьи редакция (в течение 10 дней) на указанный авторами при подаче 
рукописи адрес электронной почты направляет оповещение о получении статьи редакцией 
(отсутствие письма является подтверждением того, что рукопись редакцией не получена).  

 
2. Оформление 
2.1 Рукопись должна соответствовать принятым в редакции требованиям: 
− объем статьи: 14 000—20 000 печатных знаков (0,35—0,50 учетно-издательских листов), 

считая пробелы, знаки препинания, цифры и т. п.; статьи большего объема публикуются по 
согласованию с редколлегией журнала. 
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−  формат текста рукописи: абзацный отступ — 10 мм; отступ для левого поля — 30 мм, 
верхнего, правого и нижнего — 20 мм; страницы нумеруются внизу по центру. Ориентация стра-
ниц — книжная; использование автоматических концевых и обычных сносок в статье не 
допускается; использование переносов не допускается; весь текст набирается шрифтом Times New 
Roman; размер основного текста 12 п., вспомогательного (аннотация, резюме, УДК, сведения об 
авторе, подписи рисунков, заглавия таблиц и их содержание, список цитируемых источников) — 
10 п.; межстрочный интервал — 1,0; 

− при наборе текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд, 
абзацных и других отступов с помощью клавиши «Табуляция» или пробелов.  

В обязательном порядке установить:  
1) неразрывный пробел между фамилией и инициалами (В. А. Иванов), сокращенными 

словами и именами собственными, с которыми они сочетаются (например: г. Минск); комби-
нациями сокращенных слов (например: и т. п.; т. е.); числами и словами (сокращенными или 
полными) или специальными знаками, относящимися к этим числам (например: 100 р.; 50 штук, 
№ 5); классами в многозначных целых числах, набранных арабскими цифрами (например: 
8 690 972), а также между общепринятыми сокращенными словами типа и др.; 

2) знаки дефис («-»), минус («–») и тире («—»). 
2.2. Содержание и оформление обязательных элементов статьи: 

− индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК); 
− сведения об авторах на русском и английском языках, которые включают в себя: иници-

алы и фамилию автора, ученую степень, ученое звание, полное название места работы в соот-
ветствии с Уставом учреждения, полный адрес, почтовый индекс, наименование страны, а также 
адрес электронной почты, необходимый для связи редакции и читателей с коллективом авторов. 
Сведения на английском языке должны в точности дублировать сведения на русском языке; 

− заглавие публикуемого материала на русском и английском языках; 
− аннотация на русском и английском языках призвана выполнять функцию независимого 

от статьи источника информации, поэтому она должна быть информативной, содержательной 
(отражать основное содержание статьи и результат исследований), структурированной (следовать 
логике описания результатов в статье), иметь объем от 100 до 250 слов. Должна быть понятна без 
обращения к самой публикации; читателю должна быть понятна суть исследования; по аннотации 
читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более 
подробной информации; аннотация к статье является основным источником информации в 
отечественных и зарубежных информационных журналах; При написании аннотации следует 
избегать использования аббревиатур и сокращений. Аннотация на английском языке не должна 
переводиться дословно с использованием электронного переводчика; должны соблюдаться 
основные правила и стилистика английского языка: следует избегать сокращений (за исключением 
общепринятых), сложных синтаксических конструкций, употребления пассивного залога, наречий 
типа «например» и т. п.;  

− ключевые слова (5—10), набранные через точку с запятой (;), способствующие 
индексированию статьи в поисковых системах, должны быть попарно переведены на английский 
язык; 

− основной текст (выравнивание по ширине с выделением автором необходимых частей 
текста «Введение», «Материалы и методы исследования» («Методология и методы 
исследования»), «Результаты исследования и их обсуждение», «Заключение», программными 
шрифтами («Полужирный»)).  

− таблицы (заголовок таблицы располагается по левому краю. Размер таблицы по ширине в 
масштабе журнальной полосы (не более 130 мм). Сквозная нумерация арабскими цифрами; если в 
статье одна таблица, она должна быть обозначена «Т а б л и ц а  1». После номера перед 
заглавием таблицы необходимо поставить точку и длинное тире. Название таблицы должно быть 
переведено на английский язык. 

Пример оформления названия таблицы. 
 

Т а б л и ц а  1. — Распределение детей с разными типами самооценки по преобладающей мотивации, 
чел. (%) 
 

Самооценка 
(кол-во чел.) 

Мотивация учения 
учебная внешняя социальная познавательная не сформирована отметка 
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Заниженная (4 ) 1 (25,0) 1 (25,0) 1 (25,0) — 1 (25,0) — 
Неадекватно завышенная 
(32 ) 11 (34,4) 4 (12,5) 6 (18,8) — 10 (31,3) 1 (3,0) 

Завышенная (46 ) 16 (34,8) 14 (30,4) 6 (13,0) 2 (4,3) 7 (15,4) 1 (2,1) 
Адекватная (12 ) 2 (16,7) 1 (8,3) 1 (8,3) 2 (16,7) 6 (50,0) — 

 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте; при ссылке следует писать слово «таблица»  

с указанием номера); должны иметь четко обозначенные графы, удобные и понятные для чтения. 
Все неоригинальные таблицы должны иметь ссылку на автора, если они заимствованы (на-
пример: Источник: [2, с. 45] или [2]), или быть подписаны «Примечание. Разработка автора на 
основе [3]» «Примечание. По И. К. Лопатину [2]» или «Название таблицы… по И. К. Лопатину 
[2]» или «Название таблицы… по И. К. Лопатину [2] с изменениями», если внесены авторские 
изменения; 

− данные таблицы должны соответствовать цифрам в тексте, однако не должны дублировать 
представленную в нём информацию. Не допускается вставлять таблицы и текст в виде 
картинок; 

− формулы а также все символы греческого алфавита и иные, используемые в формулах,  
в тексте должны быть набраны с помощью формульного редактора Myth Type. Размеры 
формул по ширине не должны превышать 130 мм. При переносе части формулы на следующую 
строку в ее начале повторяется знак математического действия, которым заканчивалась предыдущая 
строка. Пронумерованные формулы выключаются в отдельную строку, номер формулы ставится у 
правого края. Нумеровать необходимо лишь те формулы, на которые имеются ссылки; 

− рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие иллюстрации, рисованные сред-
ствами MS Office). Подписи к рисункам представляются на листах, на которых они размещаются. 
Рисунки, графики и диаграммы, подготовленные в MS Ехсеl, не должны содержать цветных заливок 
и абрисов, заливок в градациях серого. Графики и диаграммы должны быть представлены 
вместе с таблицами данных Ехсеl, на основе которых они построены. Они не должны дублировать 
информацию в тексте. Рисунки должны быть сгруппированы (т. е. не должны «разваливаться» при 
перемещении и форматировании). Сквозная нумерация арабскими цифрами, после номера 
ставится точка и длинное тире и указывается подпись. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1».  

Подписи к рисункам должны иметь следующий вид: 
 
 

 
 

Рисунок 1. — Доминирующие стили учебной деятельности студентов, % 
 
На каждый рисунок необходимо давать ссылку полным словом с указанием номера). Объем 

графического материала минимальный (за исключением работ, где это оправдано характером 
исследования). Рисунки должны быть контрастными и четкими; 

− фотографии, отпечатки экранов мониторов (скриншоты) и другие нерисованные иллю-
страции необходимо загружать отдельно в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc  
и *.docx — в случае, если на изображение нанесены дополнительные пометки). Разрешение изо-
бражения должно быть >300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить название, соот-
ветствующее номеру рисунка в тексте.  
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В описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна 
соответствовать названию фотографии, помещаемой в текст (пример: Рис. 1.1. Сеченов Иван 
Михайлович).  

Все неоригинальные рисунки должны иметь ссылку на автора, если они заимствованы 
(например: Источник: [2, с. 45] или [2]), или быть подписаны «Примечание. Разработка автора на 
основе [3]» или «Название рисунка… по И. К. Лопатину [2]» или «Название рисунка… по И. К. 
Лопатину [2] с изменениями», если внесены авторские изменения; В случае использования 
рисунка из источника, имеющего большое число авторов допускается такой вариант подписи 
«Название рисунка… [2]» 

– не допускается представление одного и того же результата в виде иллюстрации ( графики, 
диаграммы и др.) и таблицы;  

– список цитированных источников оформляется в соответствии с требованиями, ут-
вержденными приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 
№ 159 (в редакции приказа Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от  08.09.2016 
№ 206) и в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание.  

В пристатейном списке литературы каждый источник следует помещать с новой строки под 
порядковым номером. При указании электронных ресурсов следует использовать полные адреса 
(URL). В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а НЕ в алфавитном 
порядке. Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях допускается до 20, в обзорах — до 
60 источников. В тексте статьи ссылки на источники приводятся в квадратных скобках арабскими 
цифрами, несколько источников в одних скобках разделяются точкой с запятой.  

3. Соответствие нормам этики 
В случае проведения исследований с участием животных — соответствовал ли протокол 

исследования этическим принципам и нормам проведения биомедицинских исследований  
с участием животных. В обоих случаях необходимо указать, был ли протокол исследования 
одобрен этическим комитетом (с приведением названия соответствующей организации, её рас-
положения, номера протокола и даты заседания комитета). 

4. Приватность 
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы 

исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо 
других целей или предоставлены другим лицам и организациям. 

5. Информация о конфликте интересов 
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с ру-

кописью. Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые отношения, 
служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публи-
куемым материалам, должностные обязанности и др.), способная повлиять на автора рукописи и 
привести к сокрытию, искажению данных, или изменить их трактовку. Наличие конфликта ин-
тересов у одного или нескольких авторов не является поводом для отказа в публикации статьи. 
Выявленное редакцией сокрытие потенциальных и явных конфликтов интересов со стороны 
авторов может стать причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи. 

6. Благодарности 
Авторы могут выразить благодарности людям и организациям, способствовавшим публи-

кации статьи в журнале, но не являющимся её авторами. 
7. Авторские права 
Автор (Соавторы) предоставляют Издателю на безвозмездной основе на срок действия 

авторского права, предусмотренного действующим законодательством Республики Беларусь, все 
исключительные права на использование созданного Автором (Составителем) статьи на 
основании ДОГОВОРА о передаче исключительного права на объект авторского права. 

8. Оригинальность и плагиат 
Авторы должны быть уверены, что представляют полностью оригинальную работу  

и в случае использования работ или утверждений других авторов указывать соответствующие 
библиографические ссылки. 

Плагиат может существовать во многих формах, от представления чужой работы как ав-
торской до копирования или перефразирования существенных частей чужих работ (без указания 
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авторства) и до заявления собственных прав на результаты чужих исследований. Плагиат во всех 
формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем. 

 
9. Существенные ошибки в опубликованных работах 
В случае обнаружения автором существенных ошибок или неточностей в публикации автору 

необходимо сообщить об этом ответственному редактору журнала «Вестник БарГУ»  
и взаимодействовать с ответственным редактором в целях скорейшего изъятия публикации или 
исправления ошибок. 

Если ответственный или иной редактор или издательство получили сведения от третьей 
стороны о том, что публикация содержит существенные ошибки, автор обязан изъять работу или 
исправить ошибки в максимально короткие сроки. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Адрес электронной почты автора, указанного как контактное 

лицо для переписки, будет опубликован для связи с коллективом авторов в тексте 
статьи, и будет в свободном виде доступен пользователям сети Интернет и под-
писчикам печатной версии журнала. 

 


