
Требования к статьям в рецензируемом сборнике научных трудов  

«"ДОЛГИЙ XIX ВЕК" В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ» 

 

Язык изложения материала публикации русский или белорусский, текст должен 

соответствовать критериям научности, правилам грамматики и орфографии. 

Объем основной части статьи от 14 000 до 25 000 печатных знаков, включая 

пробелы между словами, знаки препинания, цифры и др., текстовый редактор Microsoft 

Word. В объем основной части статьи не входят: аннотации, ключевые слова, список 

использованных источников; 

Шрифт текста статьи Times New Roman, размер – 14 pt, через 1,5 интервала, все 

поля – 20 мм; 

Статья должна включать следующие элементы: 

 обязательно код УДК; 

 название статьи на русском (белорусском, в зависимости от языка 

изложения) и английском языках; 

 инициалы и фамилия автора (авторов) статьи на русском (белорусском) и 

английском языках; 

 место работы на русском (белорусском) и английском языках; 

 аннотация до 10 строк на русском или белорусском и английском языках; 

 ключевые слова или словосочетания на русском (белорусском) и английском 

языках (важно: отделяются друг от друга точкой с запятой); 

 введение, основную часть, включающую графики и другой иллюстративный 

материал (при их наличии), заключение. В тексте статьи структурные элементы не 

выделяются; 

 список использованных источников, порядковые номера ссылок на 

источники в тексте приводятся внутри квадратных скобок (например, [1, с. 23], [2, с. 10]); 

 дата поступления статьи в редакцию, подпись автора. 

Текст статьи подается на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, в 

соответствии с представленными требованиями. Электронный вариант подается в 

формате хххххх.doc (название файла – это фамилия автора статьи); 

Автор дает свое согласие на размещение статьи в электронной библиотеке для 

включения в РИНЦ. Автор заключает лицензионный договор с РИВШ на право 

использования научного произведения в данном сборнике. 

Для лиц, осваивающих программы послевузовского образования, обязательна 

рецензия научного руководителя и/или кандидата/доктора наук по соответствующей 

отрасли науки или рекомендация кафедры; 

Автор несет персональную ответственность за то, что предоставленные материалы 

публикуются впервые и являются оригинальными. Приветствуется предоставление 

сертификата о проверке текста статьи в программе «Антиплагиат». 

Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям, с многочисленными 

орфографическими, грамматическими ошибками могут быть отклонены на любом этапе 

формирования сборника. Решение о публикации статьи принимается редакционной 

коллегией. Рукописи, не прошедшие рецензию, не возвращаются и не обсуждаются. 

Авторы и рецензенты несут полную ответственность за содержание предоставленных в 

статьях материалов. 

Статью подавать лично по адресу: г. Минск, ул. Московская, 15, к. 319,  

либо на e-mail: LongXIXcnt@mail.ru. 


