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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ  
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БАРГУ»  

 
Серия  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (Общая биология). 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (Агрономия) 

 
 

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 на электронном носителе; 
– договор о передаче исключительного права на объект авторского права; 
– выписка о рекомендации статьи к печати из протокола заседания кафедры или другой 

научной структуры ( для лиц, не имеющих ученой степени). В выписке аспирантов (докторантов) 
указывается год обучения; 

– заполненную форму сведений об авторе/авторах (заполняется на каждого отдельно). 
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 или ryndevichsk@mail.ru на адрес главного 
редактора серии. 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 в одном экземпляре на бумаге формата А4 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. 

−  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-
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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», «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. — Видовой состав и обилие жуков жужелиц в исследованных биоценозах на территории заказника 
«Тресковщина», % 

 
T a b l e  1. — Species composition and abundanceof the carabid beetles in the studied biocoenoses on the territory of the 
“Treskovshchina” reserve, % 
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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. — Точки отбора проб на реке Красногубка (ненарушенный участок русла) 
Figure 1. — Sampling points on the Krasnogubka River (intact section of the riverbed) 
 
При размещении на одном изображении рисунков со сквозной нумерацией, подпись к 

рисункам оформляется следующим образом: 

 
 

Рисунки 2—6. — Boros schneideri (Panzer, 1795) и одно из мест его обитания: 2 — имаго; 3 — личинка; 4 — личинки 
на стволе сосны обыкновенной (кора удалена); 5 — имаго на стволе сосны обыкновенной (кора удалена); 6 — место 

обитания B. schneideri в окр. д. Тобулки, Пинский район 
Figures 2—6. — Boros schneideri (Panzer, 1795) and one of its habitats: 2 — adult; 3 — larva; 4 — larvae on the trunk of the 
scotch pine (without bark); 5 — adult on the trunk of the scotch pine (without bark); 6 — habitat of B. schneideri near the village 

of Tobulki, Pinsk district 
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Экспликация вводится в состав подписи обязательно, если в основном тексте нет расшифровки 

обозначений (цифровых, буквенных, графических), которыми помечены детали или части 
иллюстраций.  

Пояснения в экспликации условных графических обозначений оформляется следующим 
образом: 

 

 
 

1 — родниковый комплекс Тартаки (лимно-гелокрен), 2 — родниковый комплекс Тартаки-Катихин (гелокрен); 3 — родник Басины 
Лесной (реокрен); 4 — родниковый комплекс в окрестностях д. Добрый Бор (гелокрен), 5 — родник Мурованка-1 (гелокрен); 6 — 
родник Лявонавы крыницы-1 (гелокрен); 7 — родник Лявонавы крыницы-2 (гелокрен); 8 — родник Сунгловщина (гелокрен); 9 — 

родниковый комплекс Кузевичи-Придорожный (лимно-реокрен); 10 — родник Ярошево-2 (гелокрен); 11 — родник Тиунцы 
(гелокрен); 12 — родник Мшанка (гелокрен), 13 — родник Ясенец (лимнокрен) 

 
1 —spring complex Tartaki (limno-helocrene), 2 —spring complex Tartaki-Katikhin (helocrene); 3 —spring Basiny Lesnoy (rheocrene); 4 

—  spring complex in the vicinity of the Dobry Bor village (helocrene), 5 —  spring Murovanka-1 (helocrene); 6— spring Lyavonava 
Krynitsa-1 (helocrene); 7 — spring Lyavonava Krynitsa-2 (helocrene); 8 —spring Sunglovshchina (helocrene); 9 —  spring complex 

Kuzevichi-Pridorozhny (limno-rheocrene); 10 —  spring Yaroshevo-2 (helocrene); 11 —spring Tiuntsy (helocrene); 12 —spring Mshanka 
(helocrene), 13 —spr+ing Yasenets (limnocrene) 

 
Рисунок 1. — Схема расположения изученных родниковых экосистем в Барановичском районе 

Figure 1. — Layout of the studied spring ecosystems in Baranovichi district 
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.  

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]» 

– названия видов и родов печатаются курсивом. При первом упоминании вида в названии 
статьи, аннотации, основном тексте и резюме видовое название пишется обязательно с указанием 
автора и года (год указывается по желанию автора) описания вида;  

– 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 
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№ 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.  

 
 
Библиографический список на английском языке (References) оформляется с учетом тре-

бований международных баз цитирования.1  
Формат пристатейных списков литературы должен соответствовать требованиям и стандар-

там MedLine (U.S. National Information Standards Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]), что 
обеспечит в дальнейшем индексирование статьи в международных базах данных. При ссылке на 
журнальные статьи (наиболее частый источник информации для цитирования) следует 
придерживаться шаблона. 

В качестве приемлемого варианта описания статей предлагаем формат, приближенный  
к стандарту Harvard (из него удалены запятые между фамилией автора и инициалами, удален «&» 
перед последним автором, заглавие статьи указывается без кавычек, год перенесен после названия 
журнала, разделитель заглавия статьи и название журнала заменен точкой).  

Название статьи и журнала не следует разделять знаком «//». Для описания даты выхода, 
тома, номера журнала и страниц, на которых опубликована статья, следует использовать сокра-
щенный формат записи. В библиографическом описании каждого источника должны быть 
представлены ВСЕ АВТОРЫ. В случае, если у публикации более 4 авторов, то после 3-го автора 
необходимо поставить сокращение «и др.» или “et al.”. Недопустимо сокращать название статьи и 
журнала.  

 
 

Основные структурные элементы списка литературы на английском языке 
 

1. Авторы. Перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы 
транслитерируются. Инициалы от фамилии запятой не отделяются.  

 
Пример: Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V.  
 
2. Название источника. Название статьи (раздела книги): перевод на английский, берется в 

квадратные скобки.  
 
Пример: [Considering the economical nature of investment agreement when deciding practical issues (on 

example of the lease agreement)]. Pravo [Law]  
 
Название книги (журнала), из которой взят раздел или статья, при отсутствии официального 

названия на английском языке: транслитерированное название выделяется курсивом, затем идет 
перевод на английский язык в квадратных скобках.  

 
Пример: Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR] 
  
3. Выходные сведения  
Для книги: город издания (на английском языке), название издательства (транслитерация с 

добавлением сокращения Publ.), год издания.  
Пример: Moscow, Krom Publ., 2013.  
Для статьи из журнала: том, выпуск журнала или год, номер. Пример: vol. 5, i. 2. или 2013, 

no. 7.  
                                                 
1 Кириллова О. В. «Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования», 
М., 2012 
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4. Объем. Указание на общее количество страниц или диапазон «от-до». Пример: 221 p. или 

pp. 54-57.  
 
5. Язык. Описание статей и материалов конференций на русском языке заканчиваются 

указанием языка (in Russian).  
 
6. DOI. Если есть, обязательно указывается DOI. Пример: DOI: 10.12737/2156 
 
 
 
Описание статьи из журнала:  
Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., Kardymov D. V.  

[Tachno — economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo — Oil 
Industry, 2008, no. 11, pp. 54—57. (in Russian) 

 
Описание статьи из электронного журнала:  
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in cyberspace & An 

investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Avialable at: http://www.ascusc.org/jcmc/nol5 /issue2/ (accessed 28 
April 2011).  

 
Описание статьи с DOI:  
Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian 

Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926—930. DOI: 10.1134/S 1023193508080077.  
 
Описание материалов конференций, сборников, монографий, патентов, диссертаций, от-

четов, законов, постановлений и прочего должно быть достаточно коротким.  
Информация о материалах конференций, сборниках статей, названия журналов и других 

источников на языках с нелатинским алфавитом обязательно транслитерируются. Если журнал 
или другое издание имеет официальный английский перевод названия (например: «Вестник 
БарГУ» р – “BarSU Herald”) допускается использование англоязычного варианта названия, а не 
транслитерация его. Это же касается и названий сборников статей, материалов конференций и т.д. 

 
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов):  
Astakhov M. V., Tagantsev T. V. [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. 

Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system. Trudy MGTU, 2006,  
no. 593, pp. 125—130. (in Russian) 

 
Описание материалов конференции  
Usmanov T. S., Gusmanov A. A., Mullagalin I. Z., Muhametshina R. Ju., Chervyakova A. N., 

Sveshnikov A. V. [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. 
Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropolzovaniya i povysheniya neftegazootdachi. Trudy 6 
Mezhdunarodnogo Simpoziuma. Moscow. 2007, pp. 267—272. (in Russian) 

 
Описание книги (монографии, сборники):  
Izvekov V. I., Serikhin N. A., Abramov A. I. [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 

2005, 440 p. (in Russian) 
 
Описание переводной книги:  
Timoshenko S. P., Young D. H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, 

Wiley, 1974, 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S. P., Iang D. Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. 
Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985, 472 p.  

 
Описание интернет-ресурса:  
APA Style. Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).  
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Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).  
 
 
Описание диссертации или автореферата диссертации:  
Semenov V. I. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. 

diss.]. Moscow, 2003, 272 p.  
 
Описание ГОСТ:  
GOST 8.586.5-2005. [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow 

rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 
10 p.  

 
Описание патента:  
Palkin M. V., e.a. [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, 

no. 2280590, 2006.  
 

Таблица транслитерации 
 

 

Буква
Трансли

т Буква
Трансли

т Буква
Трансли

т Буква Транслит
А A А A А A А, а A
Б B Б B Б B Б, б B
В V В V В V В, в V
Г G Г G Г G Г, г G
Д D Д D Д D Д, д D
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH
З Z З Z З Z З, з Z
И I И I И I И, и I
й Y й I й Y Й, й Y
К K К K К K К, к K
Л L Л L Л L Л, л L
М M М M М M М, м M
Н N Н N Н N Н, н N
О O О O О O О, о O
П P П P П P П, п P
Р R Р R Р R Р, р R
С S С S С S С, с S
Т T Т T Т T Т, т T
У U У U У U У, у U
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F
Х KH Х KH Х KH Х, х KH
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц TS
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH
Ъ опуск. Ъ " Ъ " ъ опуск.
Ы Y Ы Y Ы Y ы Y
Ь опуск. Ь ' Ь ' ь опуск.
Э E Э E Э E Э, э E
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU
Я YA Я IA Я YA Я, я YA

Простая система

Система 
Библиотеки 

Конгресса США

Система Board 
of Geographic 
Names  (BGN)

Система 
Госдепартамента 

США
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Предпочтительно использовать для транслитерации последний вариант транслитерации 

(выделено зеленым) 
– резюме (Summary) на английском языке для статей на русском или белорусском языках 

должно иметь от 200 до 500 слов и не копировать в полном объеме аннотацию на английском языке. 
Для удобства редактирования текста Summary авторам необходимо предоставить текст резюме и на 
русском (белорусском) языке (который не печатается в тексте статьи). В случае публикации статьи на 
английском языке текст резюме печатается на белорусском или русском языках; 

– дополнительно в соответствии с требованиями редакции включить перечень принятых 
обозначений и сокращений, использованных в статье;  

– в конце статьи автору (авторам) необходимо поставить дату, подпись (подписи) и указать, 
что сведения верны и статья ранее опубликована не была. 

 
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 
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 
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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. 

 


