
Редакция журнала «Весцi Нацыянальнай акадэмii 
навук Беларуci. Серыя фiзiка-матэматычных навук» 
просит авторов руководствоваться приведенными 
ниже правилами.

1. Статьи о результатах работ, проведенных в на-
учных учреждениях, должны иметь разрешение  
на опубликование (сопроводительное письмо рек-
тората или дирекции соответствующего института 
либо выписку из протокола заседания ученого совета, 
отдела или кафедры, а также акт экспертизы).

2. Статья предоставляется в редакцию в двух эк-
земплярах на белорусском, русском или английском 
языках; шрифт – Times New Roman, кегль – 11 (в том 
числе в формулах); межстрочный интервал – 1,5.  
Занумерованные формулы выключаются в отдель-
ную строку. Формулировки утверждений (теорем, 
лемм, предложений и следствий) должны быть выпол-
нены курсивом. В тексте не допускаются рукописные 
вставки и вклейки. 

3. Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс по Универсальной десятичной классифи-

кации (УДК); инициалы и фамилии авторов, назва-
ние, полное наименование учреждений, где работают 
авторы, с указанием города и страны, адрес электрон-
ной почты каждого автора; аннотация (300–500 зна-
ков), ключевые слова (набор слов, отражающих содер-
жание текста в терминах объекта, научной отрасли 
и методов исследования; рекомендуемое количество 
ключевых слов 5–7); 

– на английском языке (на белорусском или рус-
ском, если статья англоязычная) – инициалы и фа-
милии авторов, название, полное наименование уч-
реждений, где работают авторы, с указанием города  
и страны, аннотация и ключевые слова; 

– текст статьи (10–14 с., т. е. до 35 тыс. знаков), в этот 
объем также входят таблицы, библиография и рисун-
ки, число которых не должно превышать четырех;

– список использованной литературы (ее библио-
графическое описание оформляется в соответствии с 
последними требованиями ВАК Республики Беларусь; 
цитированная литература приводится общим списком 
по мере упоминания, ссылки в тексте даются порядко-
вым номером в квадратных скобках (напр., [1]); ссылки 
на неопубликованные работы не допускаются). Статья 
должна быть подписана всеми авторами. 

4. Кроме того, для подготовки метаданных для 
включения в Российский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ) в соответствии с оригинальной версией 
сообщения, на отдельной странице следует указать 
на русском и английском языках фамилию, имя и от-

чество (полностью), место работы каждого автора, 
контактную информацию (е-mail, телефоны) каждого 
автора (так называемый информационный лист).

5. Электронный вариант статьи предоставляется на 
диске, флэшке или присылается по электронной почте 
в редакцию журнала – fmvesti@mail.ru. Текст должен 
быть набран в Word под Windows, формулы – в редак-
торе MathType. Собственным редактором формул вер-
сий Microsoft Office 2007 и выше пользоваться нельзя, 
так как в редакционно-издательском процессе он не 
поддерживается. Вставку символов выполнять через 
меню «Вставка\Символ». Выключку вверх и вниз (С2, 
С4) выполнять через меню «Формат\Шрифт\Верхний 
индекс», «Формат\Шрифт\Нижний индекс». Латин-
ские буквы необходимо набирать курсивом, грече-
ские – прямо (для набора греческих символов следует 
пользоваться гарнитурой Symbol). Обозначения мате-
матических функций (lim, sup, In, sin, Re, Im и т. п.),  
символы химических элементов (N, Cl) также набира-
ются прямым шрифтом.

6. Черно-белые рисунки вставляются в текст ста-
тьи (Word), а также даются в виде отдельных файлов 
в формате tif (600 точек на дюйм). Желательно также 
предоставлять их в формате оригинала (Corel, диа-
граммы в Excel, Origin Pro и т. д.), т. е. в той программе, 
в которой они выполнены. Текст на рисунках набира-
ется основной гарнитурой, причем начертание симво-
лов (греческое, латинское) должно соответствовать их 
начертанию в тексте. Размер кегля соизмерим с раз-
мером рисунка (желательно 8). На обороте рисунков 
(если они даются отдельно) указываются фамилии ав-
торов, название статьи. Фотографии предоставляются 
в виде файлов (tif, jpg, png, eps) и в распечатанном виде.

7. Поступившая в редакцию статья направляется 
на рецензию, затем визируется членом редколлегии. 
Основным критерием целесообразности публикации 
является новизна и информативность статьи. Если по 
рекомендации рецензента статья возвращается автору 
на доработку, то переработанная рукопись вновь рас-
сматривается редколлегией и датой поступления счи-
тается день получения редакцией окончательного ее 
варианта. Статьи не по профилю журнала возвраща-
ются авторам после заключения редколлегии.

Материалы для публикации следует направ-
лять по адресу: ул. Академическая, 1, к. 119, редак-
ция журнала «Весці НАН Беларусі. Серыя фiзiка-
матэматычных навук», 220072, г. Минск, Беларусь.

Справки о публикации в журнале (четверг, 
пятница): ул. Академическая, 1, к. 119, г. Минск; 
тел. 284-19-19.
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