
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  
 

1. Статьи объѐмом 14 000–25 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и др.; 
учитывается текст статьи без аннотации, ключевых слов, списка основных источников) на русском (белорусском) языке 
в одном экземпляре направляются простым (заказным) письмом по адресу: ул. Студенческая, 28, 247777, Мозырь, Гомельская 
обл. и по электронной почте: vesnik.mgpu@mail.ru. 

Текст должен быть набран на компьютерной технике в текстовом редакторе (Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 for 
Windows); шрифт Times New Roman, 10pt; одинарный межстрочный интервал; абзацный отступ 1,25 см; подписи к 
фотоснимкам, графикам, рисункам, диаграммам набирать шрифтом Times New Roman (9pt, п/ж), поля – левое, правое, нижнее, 
верхнее – по 30 мм. Номера страниц внизу по центру. 

2. В левом верхнем углу размещается индекс УДК. 
3. Далее через 1 интервал по центру помещаются инициалы и фамилия автора (авторов) и сведения об авторе (авторах) 

на русском (белорусском) и английском языках:  
– фамилия, имя, отчество полностью;  
– учѐная степень и звание;  
– должность; 
– подразделение организации (кафедра); 
– место работы (полное название организации).  
Для магистрантов и аспирантов – сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание). 
4. Далее через 1 интервал по центру заглавными буквами без переносов печатается название статьи на русском 

(белорусском) и английском языках, которое должно быть кратким, отражать основную идею выполненного исследования.  
5. Ниже через 1 интервал печатается аннотация (рекомендуемый объем – 500 печатных знаков) на русском 

(белорусском) и английском языках, которая должна быть информативной (не содержать общих слов), содержательной 
(отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структурированной (следовать логике описания 
результатов в статье). 

6. Ключевые слова и словосочетания на русском (белорусском) и английском языках (до 15 слов). 
Далее с абзацного отступа печатается текст статьи со следующей структурой, обозначенной в тексте:  
Введение (дается краткий обзор литературы по данной проблеме, указываются не решенные ранее вопросы, 

формируется и обосновывается цель работы и ее актуальность; если необходимо, указывается ее связь с важными научными и 
практическими направлениями. Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен 
свидетельствовать о знании автором (авторами) научных достижений в соответствующей области). 
 Методы и методология исследования (описываются методики, материалы исследования, основные методологические 
принципы и подходы). 
 Результаты исследования и их обсуждение (подробно освещается содержание исследования, проведенного автором 
(авторами); полученные результаты должны быть проанализированы с точки зрения их достоверности, научной новизны и 
сопоставлены с соответствующими известными данными). 
 Заключение (кратко формулируются основные результаты, полученные автором).  

7. Рекомендуется термины, основные понятия, языковой материал, используемый для анализа или в качестве примеров, 
печатать полужирным шрифтом или курсивом. 

8. В специальной и терминологической лексике, а также в именах собственных точность передачи букв ё и е 
обязательна. 

9. В конце статьи дается перечень принятых в статье обозначений и сокращений (при их наличии). 
10. Ссылки на литературные источники нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера 

ссылок записываются внутри квадратных скобок (например: [1], [2], [3, с. 14], [5, с. 10–12]). 
11. Список цитированных источников располагается в конце текста под заголовком «СПИСОК ОСНОВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» / “СПІС АСНОЎНЫХ КРЫНІЦ” и оформляется в соответствии с требованиями Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь (ГОСТ 7.1–2003). 

12. Распечатанный вариант статьи подписывается автором (авторами) и руководителем научного исследования 
на каждой странице. 

13. К статье прилагаются: 
а) рекомендация кафедры, научной лаборатории или учреждения (выписка из протокола заседания); 
б) почтовый адрес для переписки, номера рабочего и домашнего телефонов, e-mail каждого автора. 
в) договор о передаче исключительного права в двух экземплярах (см. на сайте УО МГПУ имени И. П. Шамякина 

(«Научная деятельность» / «Научный журнал “Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна”»); www.mspu.by);  
Редакционная коллегия журнала проводит независимую экспертизу, что является одним из основных условий 

опубликования поступающих рукописей. Основными критериями при оценке являются новизна, актуальность и 
информативность материала. В случае отклонения статьи редакция сообщает автору о решении редколлегии, рукопись автору 
не возвращается. Решение о доработке статьи не означает, что она принята к печати. После доработки датой поступления 
рукописи считается день предоставления в редакцию исправленного варианта. 

Редакция не вступает в дискуссии с авторами по поводу отклоненных работ. 
Недопустимо предлагать редакции ранее опубликованные статьи или работы, принятые к печати другими изданиями, 

а также материалы, не подлежащие к опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими законодательными 
актами Республики Беларусь. 

За опубликование научных статей плата не взимается. 
В Правилах для авторов возможны изменения, с которыми можно ознакомиться на сайте УО МГПУ 

им. И. П. Шамякина. 
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