
Уважаемые авторы и читатели!

Журнал «Доклады Национальной академии наук Беларуси» — 
одно из старейших научных периодических изданий. Издается  
с июля 1957 года. Журнал является авторитетным изданием как  
в нашей стране, так и за рубежом. Он реферируется в известных 
международных изданиях, его содержание (оглавление выпусков  
с краткой аннотацией) публикуется на сайте НАН Беларуси.

В журнале содержатся краткие сообщения о новых, оригинальных, 
имеющих приоритетный характер исследованиях в таких областях 
знаний,  как математика,  информатика, физика, химия, биология, 
медицина, науки о Земле, технические, социально-гуманитарные и 
аграрные науки. Работы рекомендуются действительными членами 
(академиками) и членами-корреспондентами НАН Беларуси. 

Редакция  журнала «Доклады Национальной академии наук Бе-
ларуси» желает всем ученым страны новых успехов в их научной 
деятельности и приглашает к сотрудничеству. 

Ждем ваших замечаний и предложений.

Адрес редакции:
Ул. Академическая, 1, к. 119, 220072, г. Минск

тел. 284-19-19.
E-mail: doklady_nanb@mail.ru

Редакция журнала «Доклады Национальной ака-
демии наук Беларуси» просит авторов руководство-
ваться приведенными ниже правилами.

1. «Доклады НАН Беларуси» печатают сообще-
ния академиков и членов-корреспондентов, а так-
же научных сотрудников НАН Беларуси, высших 
учебных заведений республики и других научных 
учреждений по представлению академиков или чле-
нов-корреспондентов НАН Беларуси. Представлен-
ные сообщения могут быть направлены на рецензию.

2. «Доклады» помещают не более трех сообще-
ний одного автора в год. Это правило не распро-
страняется на академиков и членов-корреспондентов 
НАН Беларуси.

3. Сообщения о результатах работ, проведенных 
в научных учреждениях, должны иметь разрешение 
на опубликование (сопроводительное письмо рек-
тората или дирекции соответствующего института, 
акт экспертизы). Авторы должны определить раздел, 
в который следует поместить сообщение. 

4. Сообщение представляется распечатанным  
в двух экземплярах на русском, белорусском или ан-
глийском языках, межстрочный интервал – 1,5, кегль –  
12, шрифт – �im�� ��� �oman. В «Докладах» публи-шрифт – �im�� ��� �oman. В «Докладах» публи-�im�� ��� �oman. В «Докладах» публи- ��� �oman. В «Докладах» публи-��� �oman. В «Докладах» публи- �oman. В «Докладах» публи-�oman. В «Докладах» публи-. В «Докладах» публи-В «Докладах» публи-
куются сообщения, занимающие не более 6 страниц 
журнала (до 30 тыс. знаков). В этот объем входят 
текст, таблицы, библиография (не более 15 источни-
ков) и рисунки, число которых не должно превышать 
четырех. 

5. Сообщение должно иметь следующую структу-
ру: 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 зн.), 
ключевые слова (набор слов, отражающих содержа-
ние текста в терминах объекта, научной отрасли и 
методов исследования, рекомендуемое количество 
ключевых слов – 5–7); на английском языке (на бе- – 5–7); на английском языке (на бе- 5–7); на английском языке (на бе-
лорусском или русском, если статья англоязычная) –  
инициалы и фамилии авторов, название сообще-
ния, полное наименование учреждений, где работа-
ют авторы, с указанием города и страны, аннотация  
и ключевые слова; текст сообщения; список исполь-
зованной литературы (ее библиографическое описа-
ние оформляется в соответствии с последними тре-
бованиями ВАК Республики Беларусь; цитированная 
литература приводится общим списком по мере 
упоминания, ссылки в тексте даются порядковым 

номером в квадратных скобках [1]; ссылки на не-
опубликованные работы не допускаются). Сообщение 
необходимо подписать всем авторам. 

Кроме того, для подготовки метаданных для вклю-
чения в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) в соответствии с оригинальной версией сооб-
щения, на отдельной странице следует указать на рус-
ском и английском языках фамилию, имя и отчество 
(полностью), место работы каждого автора, контакт-
ную информацию (е-mail, телефоны) каждого автора.

6. Электронный вариант сообщения представляет-
ся на диске, флэшке или присылается по электронной 
почте в редакцию журнала – doklady_nanb@mail.ru. 
Текст должен быть набран в Word под Windo��, фор-
мулы должны быть набраны в редакторе Math�yp�. 
Собственным редактором формул версий Micro�oft 
Offic� 2007 и выше пользоваться нельзя, так как  
в редакционно-издательском процессе он не поддер-
живается. Формульным редактором Math�yp� в Word 
пользоваться только для набора сложных формул 
(например, 4

2C ). Вставку символов выполнять через 
меню «Вставка\Символ». Выключку вверх и вниз (С2, 
С4) выполнять через меню «Формат\Шрифт\Верхний 
индекс», «Формат\Шрифт\Нижний индекс». Грече-
ские буквы необходимо набирать прямо, латинские 
– курсивом. Для набора греческих символов пользо-
ваться гарнитурой Symbol.

Рисунки даются в виде отдельных файлов в фор-
мате tif (600 точек на дюйм для штриховых, 300 – для 
тоновых). Желательно также предоставлять рисун-
ки в формате оригинала (Cor�l, диаграммы в Exc�l,  
Origin Pro и т. д.), то есть в той программе, в которой 
они сделаны. Текст на рисунках набирается основной 
гарнитурой, причем начертание символов (греческое, 
латинское) должно соответствовать их начертанию  
в тексте. Размер кегля соизмерим с размером рисунка 
(желательно 8). Площадь рисунка должна быть в диа-
пазоне 100–150 см2. На обороте рисунков (если они 
представляются отдельно) указываются фамилии ав-
торов, название статьи. Фотографии представляются 
в виде файлов (tif, jpg, png, �p�) и в распечатанном 
виде (размер фотографии должен быть 50 × 70 мм).

7. Возвращение рукописи автору на доработку 
не означает, что сообщение принято к печати. После 
получения доработанного текста рукопись вновь рас-
сматривается редколлегией.

8. Публикация сообщения в «Докладах» не пре-
пятствует напечатанию расширенного ее варианта  
в другом периодическом издании.

«Доклады Национальной академии наук Беларуси» публикуют краткие сообщения о новых закон-
ченных и еще не напечатанных оригинальных и имеющих приоритетный характер исследованиях  
в области математики, естествознания и техники. 

В «Докладах» не помещаются сообщения полемические и узкоспециальные, содержащие решения 
стандартных задач; сообщения описательные, обзорные и методические (если метод не является 
принципиально новым); сообщения, излагающие этапы исследований, а также не содержащие значи-
тельных выводов.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ




