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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Объем статей — не более 3 страниц. Текст 

должен быть набран в редакторе Microsoft Word, 
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прямым начертанием – элементы, обозначаемые 
буквами греческого и русского алфавита, цифры, 
аббревиатуры функций.

Специальные символы и элементы, используе-
мые в формулах, вставлять в текст только в редак-
торе MS Equation. Пронумерованные формулы 
писать в отдельной от текста строке, номер форму-
лы ставить по правому краю. Нумеруются только 
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Рисунки, графики, диаграммы, фотографии 
выполнять с использованием электронных редак-
торов и вставлять в файл документа Word. Изобра-
жение должно быть четким, толщина линий более 
0,5 pt.  Подрисуночные надписи – шрифт Times 
New Roman, 9 pt.

Цифровой материал должен быть оформлен в 
виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
заголовок и номер (если таблиц несколько).  
Шрифт Times New Roman, 9 pt. В оформлении 
таблиц, рисунков, графиков и диаграмм не следует 
применять выделение цветом, заливку фона.

Литература должна быть представлена общим 
списком в конце статьи. Библиографические  
записи располагать в алфавитном порядке на 
языке оригинала или в порядке цитирования. 
Ссылки в тексте обозначать порядковой цифрой в 
квадратных скобках. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. 

В электронном варианте каждая статья пред-
оставляется отдельным файлом, сохраненном в 
формате doc (docx). Имя файла – фамилия первого 
автора (например: Антонов_статья.doc)

Авторы несут ответственность за достовер-
ность информации, представленной в докладе.
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Сборник материалов распространяется в 
период проведения конференции при наличии 
документа об оплате организационного взноса.

Организационный взнос составляет 20,0 BYN 
и перечисляется на расчетный счет университета 
с пометкой «Оргвзнос за участие в конференции 
24-25 ноября 2022 г.».

Реквизиты для оплаты:
БГАТУ, 220023, Республика Беларусь,
г. Минск, пр-т Независимости, 99/1,

р/с BY12 АКВВ 3632 9151 7003 3530 0000, 
ЦБУ №514 ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК 
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Представленные на конференцию научные 
материалы рецензируются. На основании 
рецензии и решения оргкомитета они будут 
опубликованы в сборнике, издаваемом до 
начала конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право редак-
тировать, сокращать и отклонять представлен-
ные статьи. Материалы, не принятые к публи-
кации, авторам не возвращаются.
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