
ТРЕБОВАНИЯ 
редакционной коллегии научного сборника  

«ПРАЦЫ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ»  
к материалам, представляемым для издания 

 
1. Для публикации в научном сборнике «Працы гістарычнага факультэта 

БДУ» принимаются научные статьи, рецензии преподавателей и 
сотрудников высших учебных организаций, научных работников, 
молодых ученых, аспирантов и соискателей Республики Беларусь, а 
также стран СНГ и университетов-партнеров Белорусского 
государственного университета из дальнего зарубежья. 

2. Языки размещаемых материалов на страницах научного сборника – 
белорусский и русский. 

3. Аспиранты, докторанты, соискатели, являющиеся сотрудниками ВУЗов 
вместе с рукописью научной статьи предоставляют выписки из 
протокола заседания Ученого совета факультета (кафедры) о 
рекомендации статьи к публикации. 

4. Аспиранты, докторанты, соискатели высших учебных заведений 
Республики Беларусь и стран СНГ, являющиеся сотрудниками 
академических НИИ, других научных организаций вместе с рукописью 
научной статьи предоставляют выписки из протокола  заседания 
соответствующего Ученого совета о рекомендации статьи к 
публикации. 

5. Допускается вместо выписки из протокола заседания Ученого совета 
(кафедры) предоставлять вместе с рукописью научной статьи две 
рецензии признанных специалистов в той 
области знаний, по которой выполнено исследование. Рецензия должна 
содержать рекомендацию статьи к публикации. 

6. Рукопись заверяется подписью автора(ов), регистрируется 
редколлегией с обозначением даты предоставления материалов. Также 
указываются фамилия, имя, отчество автора(ов), место работы, 
занимаемая должность, ученая степень, контактные телефоны для 
связи с редакцией. Вместе с распечаткой предоставляется идентичный 
электронный вариант статьи в формате RTF (Microsoft Word). 

7. Объем предоставляемых материалов не должен превышать 25 000 
знаков с пробелами, выполненными шрифтом Times New Roman, кегль 
14 пт., поля верхнее и нижнее по 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. 
Исключение составляют материалы, имеющие большую научную 
значимость и культурную ценность. 

8. Библиографические ссылки оформляются согласно главе 5 Инструкции 
по оформлению диссертации и автореферата (Постановление ВАК 
Республики Беларусь от 22.02.2006  № 2). 

9. Статья сопровождается резюме на русском и английском языках 
размером  50 - 100 слов.  



10. Срок представления статей за три месяца до сдачи очередного выпуска 
в печать. 

11. Авторы несут ответственность за направление в редакцию ранее уже 
опубликованных статей или статей, принятых к печати другими 
изданиями. 

12. Редакция не взимает плату за опубликование научных статей. 
13. Редакция предоставляет возможность первоочередного опубликования 

статей, представленных лицами, осуществляющими послевузовское 
обучение (аспирантура, докторантура, соискательство) в год 
завершения обучения. 

14. После представления в редакцию поступившие статьи проходят 
научное редактирование. Члены редакционной коллегии научного 
сборника “Працы гістарычнага факультэта БДУ” оставляют за собой 
право первоочередного отбора материалов в сборник. 

Срок подачи материалов — до 1 июня текущего года. После 1 июня 
материалы принимаются для опубликования в выпуск ежегодника на 
следующий год. 
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