
Редакционная коллегия научного сборника «Studia Historica Europae 

Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы» объявляет о 

подготовке к печати четырнадцатого выпуска сборника. К участию в 

сборнике приглашаются ученые Беларуси, России, Украины и других стран, 

чьи научные интересы лежат в сфере исследования истории Восточной Европы 

в Средние века и раннее Новое время (до конца XVI века). 

К публикации принимаются статьи (до 2 п. л.), рецензии (до 0,5 п. л.) и 

иные материалы. Рабочие языки сборника – русский и белорусский. К статье 

необходимо приложить справку об авторе (ученая степень и звание, должность, 

место работы, контактная информация) и резюме до 10 строк на русском и 

английском языках. Заявки на участие в альманахе и тексты материалов 

принимаются до 1 июня 2021 года по e-mail: a.martyniouk@mail.ru или по 

адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская 15, Республиканский институт 

высшей школы, кафедра историко-культурного наследия Беларуси, каб. 521. 

Просим Вас обратить внимание на нижеследующие требования к 

оформлению материалов, которые продиктованы требованиями ВАК Беларуси. 

 

ПРАВИЛА 

оформления статей 

1. В редакцию предоставляется электронный файл с текстом статьи (название 

файла – фамилия автора). Текст статьи следует набирать в редакторе Word 

(гарнитура – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля со всех сторон 

– 20 мм).  

2. Ссылки на использованную литературу и источники приводятся в порядке 

цитирования, порядковый номер и страница даются в квадратных скобках 

после цитаты/упоминания (например: [1, c. 44]). Список использованной 

литературы прилагается в конце статьи и должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ВАК Беларуси. Более подробно с инструкцией по 

оформлению списка литературы можно ознакомиться на сайте ВАК Беларуси 

www.vak.org.by.  

3. При необходимости использовать в статье иллюстрации, таблицы, графики и 

т.д., автор должен обратиться в редакцию за дополнительными сведениями об 

их должном оформлении. 

4. В случае передачи статьи автору на доработку, в редакцию необходимо 

вернуть первоначальный и окончательный варианты. 

5. Представленные к печати материалы проходят независимое рецензирование. 

Редакция оставляет за собой право отбора статей по теме издания.  

6. Статьи, оформленные с нарушением вышеприведенных правил, редакцией не 

принимаются. 

 

С уважением, Редколлегия 
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