ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Статья должна включать:
НАЗВАНИЕ (в конце названия точка не ставится)
И.О. Фамилия автора
ТЕКСТ СТАТЬИ (со ссылками на использованные
источники)
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ
(оформленный по требованиям ВАК Республики
Беларусь, доступным по ссылке
http://www.vak.org.bv/bibliographicDescription).
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Поля: верхнее - 2,5 см, нижнее - 3,2 см, левое - 2,5 см,
правое - 2,5 см, абзацный отступ - 1,25 см. Интервал
между строками и абзацами - одинарный.
Выравнивание текста статьи по ширине.
При подготовке текста статьи необходимо использовать
шрифты семейства Times New Roman Суг следующих
размеров и типов:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописные полужирные 12 пт,
по центру страницы;
И.О. Фамилия —строчные 12 пт, по центру страницы;
Основной текст - 12 пт., без нумерации страниц.
В тексте статьи в возрастающем порядке
должны быть указаны ссылки на использованные
источники, а также на рисунки и таблицы (черно-белый
формат, четко читаемый текст), если такие имеются.
Ссылки следует заключить в квадратные скобки.
Рисунки и таблицы располагаются по тексту в
порядке их упоминания. Рисунки и таблицы должны
иметь номер и наименование. Например, «Рисунок 1 Расширенный поиск», «Таблица 2 - Логические
отношения в контекстном поиске».
Слова «рисунок» и «таблица» в подписях к
рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают.
Точку в конце нумерации и наименований иллюстраций
не
ставят.
Номер
и наименование
рисунка
располагаются под рисунком. Номер и наименование
таблицы следует помещать над таблицей слева, без
абзацного отступа. Если в тексте статьи имеется только
один рисунок или одна таблица, то они не нумеруются.

Объем предоставляемых статей
должен составлять не менее 0,35 авторского листа
(14 000 печатных знаков, включая пробелы между
словами, знаки препинания, цифры и другое).
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Статьи представляются в электронном виде на
русском, белорусском или английском языке по
электронной почте kivt@ipnk.basnet.by.
Вместе со статьями магистрантов представляются
заверенные рецензии научных руководителей.
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В сборнике «Магистерский вестник 2016» пред

ГОД НАУКИ

шшт
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫ Х КАДРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМ ИИ НАУК
БЕЛАРУСИ»
ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УЧРЕЖДЕН 11Е ОБРАЗОВАНИЯ
-ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ А К А Д Е М И И Н А У К Б Е Л А Р У С И »-

МАГИСТЕРСКИЙ
ВЕСТНИК

ставлены статьи магистрантов и выпускников ма
гистратуры Института подготовки научных кад
ров НАН Беларуси и других вузов РБ, а также ас

Сборник работ
магистрантов и аспирантов

пирантов НАН Беларуси, отражающие результа
ты выполненных ими научных исследований.
Значительное внимание в представленных рабо
тах уделено современным методам научных ис
следований. Рассматривается также ряд социаль
но-культурных проблем в современном обществе
знаний.
Сборник представляет интерес для широкого кру
га читателей, включая студентов и аспирантов
различных специальностей, научных работников,
преподавателей вузов.

Минск

«Магистерский вестник»
первое специализированное издание в республике
для публикации результатов исследовательской
работы магистрантов на русском, белорусском
и английском языках.
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