ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статьи, направляемые в редакцию журнала «Вестник
БелГУТа: Наука и транспорт», должны соответствовать следующим требованиям:
1 Материал статьи должен отражать профиль журнала и
излагаться предельно ясно на белорусском или русском языке.
На оборотной стороне последнего листа ставится подпись
автора (авторов) и указывается название рубрики, к которой
относится статья.
2 Статья должна быть представлена в одном экземпляре на
бумажном носителе (для иногородних – по почте) и тщательно отредактирована. Одновременно текст статьи представляется на электронном носителе в редакторе «Word» в виде
обычного текстового файла – по фамилии автора (авторов),
шрифт – Times New Roman (адрес электронной почты: tatiana101@list.ru).
3 Текст статьи должен быть оформлен в соответствии с
ГОСТ 7.5–98 «Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское оформление публикуемых материалов», ГОСТ
2.105–95 «Межгосударственный стандарт. Общие требования
к текстовым документам» и напечатан на белой бумаге формата А4 на лазерном принтере. Объем статьи – 0,35 авторского листа (14000 печатных знаков, включая пробелы между
словами, знаки препинания и др.), т. е. не более трех полных
страниц текста формата А4, напечатанного в две колонки
шрифтом 10 pt по следующему макету:
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4 Текст статьи должен содержать:
– в левом верхнем углу первой страницы – индекс УДК
(высота символов 10 pt прямым светлым).
– через интервал на формат 17,5 см – инициалы и фамилия
автора (авторов) прописным светлым курсивом 10 pt, а учёная степень, наименование и местонахождение организаций, в
которых работают авторы, – строчным светлым курсивом 10 pt;
– ниже, через интервал на формат 17,5 см – название статьи, напечатанное прописными буквами, жирным шрифтом,
без переносов (высота букв – 11 pt), которое должно отражать
основную идею выполненного исследования, быть по возможности кратким, содержать ключевые слова, позволяющие
идентифицировать данную статью;
– через интервал на формат 17,5 см – аннотация, в которой
дается краткая характеристика статьи (высота букв – 9 pt,
объём – до 10 строк, или 100–150 слов);
– через интервал в две колонки форматом 8,5 см каждая, с
интервалом между ними 0,5 см – текст статьи (высота букв –
10 pt), межстрочный интервал – одинарный, абзац – 5 мм, или
3 печатных знака.

– через интервал в две колонки форматом 8,5 см каждая –
список литературы (высота букв – 9 pt);
– через интервал – дата поступления рукописи в редколлегию (высота букв – 8 pt); например: Получено 05.06.2009;
– через интервал на формат 17,5 см – фамилия, инициалы
автора (авторов) – прямым жирным строчным шрифтом 10 pt,
название статьи – светлым строчным прямым шрифтом 10 pt;
аннотация статьи на английском языке шрифтом 9 pt.
5 Научная статья должна включать:
– введение, где должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме. Указаны не решенные ранее вопросы,
сформулирована и обоснована цель работы, т. е. постановка
задачи;
– основную часть, содержащую описание методики, аппаратуры, объектов исследования и подробное освещение содержания исследований, которые могут быть иллюстрированы
графиками или подтверждены расчетами в табличной форме.
Полученные результаты должны быть проанализированы с
точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными. Основная часть также может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками). Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии с
последовательностью их размещения в тексте;
– заключение, в котором в сжатом виде формулируются
основные полученные результаты с указанием их новизны,
преимуществ и возможностей применения.
6 Графический материал в статье (рисунки, схемы, диаграммы) должен содержать не более пяти рисунков и быть
оформлен в соответствии с требованиями Р 50-77–88 «Рекомендации ЕСКД. Правила выполнения диаграмм». Каждый
рисунок должен иметь название (размер шрифта – 9 pt светлый строчной), которое размещается под ним (например: Рисунок 1 – Схема управления электродвигателя). Надписи на
самих рисунках набирают шрифтом 9 pt. Размещают рисунок
после ссылки на него в тексте. Сканированные рисунки редколлегией не принимаются.
7 Таблицы (не более трех) располагаются непосредственно после текста, где они впервые упоминаются. Каждая таблица должна иметь номер и название, которое размещается
над ней (например: Таблица 1 – Результаты измерений).
Размер шрифта названия и основного текста таблицы – 9 pt,
головки (шапки) – 8 pt.
8 Размерности всех величин, используемых в тексте,
должны соответствовать Международной системе единиц
(СИ).
9 Формулы набирают тем же размером шрифта и той же
гарнитуры, что и основной текст (буквы русского и греческого алфавитов, числа, знаки математических функций – прямым шрифтом, латинские буквы – курсивом).
10 К рукописи прилагаются:
– сведения об авторе [Ф. И. О. полностью, ученая степень
и звание, место работы и должность, домашний адрес, контактный телефон (служебный, мобильный, e-mail)];
– рекомендация кафедры, научной лаборатории или учреждения, в котором выполнена работа, о целесообразности
публикации статьи;
– экспертное заключение о возможности публикации статьи.
11 Рукописи, которые не соответствуют указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются.
12 Редколлегия по предварительной научно-технической
экспертизе может направлять статью на рецензию специалисту и с учетом этой рецензии даёт аргументированное заключение о возможности публикации статьи.

