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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК БАРГУ»  
 

I. Рукопись. Направляется в редакцию в распечатанном виде в одном 

экземпляре на бумаге формата А4 и на CD-R по почте письмом 

ответственному редактору журнала по адресу: 225404, Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Войкова, 21. Авторы, проживающие в г. Барановичи, могут 

лично принести документы. 

Можно направить в электронном варианте по электронной почте 

vestnik@barsu.by. Загружаемый файл со статьей должен быть представлен в 

формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf), 

сопроводительные документы *.jpeg. 

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). Автор может в 

любой момент связаться с редакцией, а так же отследить этап обработки 

своей рукописи по URL: http://www.barsu.by/publishing/journal.php. 

Структура рукописи должна соответствовать шаблону. 

I.1. Объем статьи: 14 000—17 000 печатных знаков (не менее 0,35 

учетно-издательских листов), считая пробелы, знаки препинания, цифры и 

т. п.; 

I.2. 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 страниц — книжная; использование 

автоматических концевых и обычных сносок в статье не допускается; 

использование переносов не допускается; весь текст набирается шрифтом «Times 

New Roman»; шрифт основного теста 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. 

I.3. Содержание и оформление обязательных элементов статьи: 

- индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК); 

- сведения об авторах на русском и английском языках; 

- заглавие публикуемого материала на русском и английском языках; 

– русскоязычная аннотация 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; 
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- резюме статьи должно полностью соответствовать содержанию 

работы. Язык — английский (примечание. Резюме — это не дословный 

перевод аннотации на русском языке); 

- ключевые слова (5—10), способствующие индексированию статьи в 

поисковых системах, должны быть попарно переведены на английский язык; 

- основной текст (выравнивание по ширине с выделением автором не-

обходимых частей текста программными шрифтами («Полужирный», 

«Курсив»)); 

- 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 «Таблица 1». После номера перед заглавием таблицы 

необходимо поставить точку и длинное тире. 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. Данные таблицы должны соответствовать цифрам в тексте, однако не 

должны дублировать представленную в нѐм информацию; 

- формулы (все формулы, а также все символы греческого алфавита и иные, 

используемые в формулах, в тексте должны быть набраны с помощью 

формульного редактора Word. 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. Занумерованные 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 средствами MS Office); подписи к рисункам представляются на 

этих же отдельных листах. Рисунки, графики и диаграммы, подготовленные в 

MS Ехсеl, не должны содержать цветных заливок и абрисов, заливок в 

градациях серого. Сквозная нумерация арабскими цифрами, после номера 

ставится точка и длинное тире и указывается подпись. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». 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 иллюстрации необходимо загружать отдельно в виде файлов 

формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx - в случае, если на изображение 

нанесены дополнительные пометки). Разрешение изображения должно быть 

>300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить название, 

соответствующее 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); 

- пристатейные библиографические списки. В пристатейном списке 
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литературы каждый источник следует помещать с новой строки под 

порядковым номером. 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. 

 

I.4. Не допускается представление одного и того же результата в виде 

иллюстрации (графики, диаграммы и др.) и таблицы. 

I.5. При наборе основного текста не допускается установление двух и 

более символов «пробел» подряд, абзацных и других отступов с помощью 

клавиши «Табуляция» или пробелов. 

I.6. При наборе основного текста в обязательном порядке установить: 

1) неразрывный пробел между фамилией и инициалами (В. А. Иванов), а 

также между общепринятыми сокращенными словами типа и др.; 2) знаки 

дефис («-»), минус («–») и тире («—»). 

I.7. Дополнительно в соответствии с требованиями редакции включить 

перечень принятых обозначений и сокращений, использованных в статье.  

I.8. В конце статьи автору (авторам) необходимо поставить дату, 

подпись (подписи) и указать, что сведения верны и статья ранее 

опубликована не была. 

 

II. Английский язык и транслитерация. При публикации статьи часть 

(заголовок, аннотация) должна быть дублирована на английский язык, 

фамилия и инициалы — транслитерированы, т. е. написана латинскими 

буквами.  

 

III. 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, еѐ расположения, номера протокола и даты 

заседания комитета). 

IV. Сопроводительные документы. При подаче рукописи в редакцию 

журнала необходимо направить заявку, рекомендацию коллегиального органа, 

где была выполнена работа, договор о передаче исключительных прав на 

объект авторского права. Все подписи должны быть закреплены печатью. 

 

V. Подготовка статей. Для представления статьи авторы должны 

подтвердить нижеследующие пункты: 

1. Статья ранее не была опубликована, а также не представлена для 

рассмотрения и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в 

Комментариях для редактора). 
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2. Файл отправляемой статьи представлен в формате документа 

OpenOffice, Microsoft Word, RTF или WordPerfect. 

3. Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это 

возможно. 

4. Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется 

кегль шрифта в 12 пунктов для основного текста; для выделения 

используется курсив, а не подчеркивание (за исключением интернет-

адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в 

соответствующих местах в тексте, а не в конце документа. 

5. Текст соответствует стилистическим и библиографческим 

требованиям, описанным в правилах для авторов, расположенном на 

странице «Памятка для авторов». 

6. Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то 

соглашаетесь на «двустороннее слепое» (анонимное) рецензирование. 

 

VI. 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. 

 

VII. Информация о конфликте интересов. Авторы должны раскрыть 

потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. 

Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые 

отношения, служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый или 

политический интерес к публикуемым материалам, должностные 

обязанности и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к 

сокрытию, искажению данных, или изменить их трактовку. Наличие 

конфликта интересов 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. 

 

VIII. Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и 

организациям, способствовавшим публикации статьи в журнале, но не 

являющимся еѐ авторами. 

 

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 подписчикам печатной версии журнала. 
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