
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

При подготовке статьи для направления в редакцию ежегодного сборника научных статей 

«Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития» авторам не-

обходимо руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом требова-

ний международных ассоциаций и организаций (Scopus и Web of Science и др.) и требова-

ний ВАК Республики Беларусь.  

1. Статья 

1.1 Направляется в редакцию в электронном варианте, файл должен быть представлен в 

формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf); должен быть напеча-

тан шрифтом Times New Roman, иметь размер 16 пт, межстрочный интервал – 1,0 pt. Поля 

– по 2 см с каждой стороны, отступ первой строки – 1,25. 

1.2 Язык статьи – русский, белорусский, английский. 

1.3 Объем полного текста статьи, в том числе таблицы, библиографический список, 

References, не должен превышать 35 000 знаков (с учетом пробелов). 

1.4.Заявка на публикацию в 6-м выпуске сборника (выпуск в 2018 г.) подается до 15 сен-

тября 2018 г. по адресу: 220030, Минск, ул. Ленинградская, 20, к. 1109. Центр междуна-

родных исследований ФМО БГУ (тел. (017) 209 57 69) или по э-почте centis@bsu.by. 

1.5 Решение о публикации статьи принимается редакционной коллегией.  

1.6 Публикации осуществляются бесплатно. 

1.7 Единый файл, направляемый в редакцию в электронном варианте, должен носить на-

звание – фамилия автора на языке статьи (например, Богданович/Багдановiч/Bahdanovich); 

в этот единый файл последовательно заверстываются: текст статьи, выписка из прото-

кола заседания кафедры (научного отдела или другой подобной структуры) о рекоменда-

ции статьи к печати; отсканированная рецензия (внутренняя) с заверенной подписью 

рецензента 

 
2. Структура статьи 

Структура текста должна строго соответствовать приведенному ниже порядку. 

Название статьи. Название статьи должно быть максимально кратким, не более двух 

строк, не повторять название диссертационного исследования и отражать цель и тему ста-

тьи. Название размещается по центру прописными буквами, шрифт полужирный (напри-

мер: УГЛУБЛЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВО ВНЕШ-

НЕЙ ПОЛИТИКЕ). 

Автор. При написании авторов статьи фамилию следует указывать после инициалов име-

ни и отчества, размещается по центру прописным курсивом, шрифт полужирный (напри-

мер: И. И. ИВАНОВ). 

Название учреждения. Приводится ПОЛНОЕ название учреждения, без сокращения (как 

на сайте), размещается по центру прописным курсивом, после названия – название города, 

страны, Например: Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика 

Беларусь. 

 

Далее текст статьи разбивается на следующие части и их названия прописываются. 

Необходимо структурировать статью в соответствии с нижеизложенным: 

 

Аннотация. Должна содержать основные положения, изложенные в работе; отражать 

взгляд автора с учетом проанализированного материала и полученных результатов; позво-
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лять читателю понять уникальность данной статьи. Объем текста резюме должен быть в 

пределах 150–200 слов. 

Пример: В данной статье рассмотрены проблемы … Проанализированы характерные 

особенности …, использование в процессе … Выявлена и обоснована необходимость … На 

основе проведенного исследования автором предлагается …, дается его определение, 

формулируются основные характеристики … и т.д. 

Ключевые слова. Приводится 6–8 слов, должны отражать текст статьи.  

Введение состоит из следующих частей: во-первых, прописывается проблема, изложен-

ная в статье, указывается, что она либо еще не решена в науке или рассматривается час-

тично и каким образом; формулируется ее практическое значение; во-вторых, обязатель-

но говорится о возможном вкладе данной статьи в мировую науку. Объем – 1 страница. 

Методы исследования. Описание методов и методики исследования (из чего вы исходи-

те, при помощи каких методов вы достигаете цели исследования), дать определение объ-

екта и предмета исследования. Наиболее распространенные виды методов исследования: 

наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, моделирование, изучение и обобщение. 

Объем – 1 страница. 

Обзор литературы по теме. Приводится обзор научной литературы, из которой сформи-

рованы библиографические ссылки (не менее 20 наименований), 50% из которых – на 

иностранном языке. Обзор представляет собой сравнение взглядов авторов, их особенно-

стей. Объем – 1 страница. 

Результаты исследования. Фактически это непосредственно текст статьи. Обязательно в 

начале указываются цель и задачи исследования, затем дается собственное описание ис-

следования и в чем научная новизна. В тексте ОБЯЗАТЕЛЬНО, должны быть отмечены 

особенности исследования, а также отечественный и зарубежный опыт по теме исследо-

вания, что можно использовать из зарубежного опыта, какой отечественный опыт важен 

для мировой науки, что уже используется, как и где могут быть использованы результаты 

исследования в дальнейшем. Объем – 8–15 страниц. 

Обсуждение полученных результатов. Дается обобщение и оценка результатов исследо-

вания. Должно быть отражено сравнение полученных в статье результатов с результатами 

исследований других авторов. Определить, с позиции какой теории (реализма, функцио-

нализма, марксизма, плюрализма и т.д.) и/или концепции можно объяснить полученные 

результаты. Автор определяет место полученных в ходе исследования результатов в 

структуре знания. Объем – 1 страница. 

Выводы. Итоги статьи, выводы должны быть сжатым описанием основной части статьи. 

Объем – 1–2 страницы. 

После раздела «Выводы», можно указать: 

Информация о финансировании. Необходимо указывать источник финансирования как 

научной работы, так и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государст-

венная организация, частное лицо и др.). Указывать размер финансирования не требуется. 

Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и организациям, способст-

вовавшим публикации статьи в журнале, но не являющимся ее авторами. 

Информация о вкладе каждого автора (и лиц, указанных в разделе «благодарности»). 

Пример Иванов И. И. – концепция и дизайн исследования; Петров П. П. – сбор и обработ-

ка материалов; Сидоров С. С. – анализ полученных данных, написание текста. 

Библиографический список шрифт Times New Roman12, межстрочный интервал 1, без 

отступа.  

Важно: все источники (публицистические, официальные, архивные, сообщения СМИ и 

др., в том числе интернет-материалы, не являющиеся научно-аналитическими) ука-

зываются ТОЛЬКО в постраничных сносках на языке оригинала источника и в библио-

графический список НЕ ВНОСЯТСЯ. 

Библиографические ссылки (не менее 20 наименований научной литературы, 50% из ко-

торых – на иностранном языке) размещаются после текста статьи и формируются 



ТОЛЬКО из научной литературы: монографий, аналитических докладов, статей в науч-

ных изданиях. В библиографических ссылках приводятся только опубликованные в ре-

цензируемых научных изданиях материалы (ссылки на интернет-ресурсы допускаются). 

Самоцитирование – не более 3 ссылок. 

Ссылки на научную литературу в библиографических ссылках даются по в порядке их 

упоминания в тексте. 

Дата поступления статьи: 15.03.2018. 

Образец цитирования: Автор А. А. Название // Актуальные проблемы международных 

отношений и глобального развития : сб. науч. статей. Минск, 2017. Вып. 5. С. Х–Х.) 

Сведения об авторе: ФИО, научное звание, должность, адрес электронной почты. При-

мер: Иванов Иван Иванович – доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

мировой истории Белорусского государственного университета (Минск); e-mail: iva-

nov@bsu.by 

 

 Далее идет часть на английском языке, требования к написанию и шрифтам – 

такие же, как и на русском языке, включает в себя следующие элементы: 

Article title. Англоязычное название должно быть корректно, с точки зрения английского 

языка, при этом по смыслу полностью соответствовать русскоязычному названию. 

Abstract. 250–300 слов. 

Key words. Точный перевод русскоязычного варианта/ 

References шрифт Times New Roman12, межстрочный интервал 1, без отступа. Это вто-

рой, дополнительный список литературы в романском алфавите (References), кото-

рый необходимо приводить для соответствия публикуемых работ требованиям междуна-

родных баз данных. Список научных изданий в References должен полностью соответст-

вовать таковому в Библиографических ссылках. В отличие от библиографических ссылок 

русскоязычные позиции в References следует привести в их латиноязычном эквиваленте – 

они должны быть написаны буквами романского алфавита: 

- те русскоязычные материалы (и их части), у которых существует официальный перевод 

на английский (или другой язык, использующий романский алфавит), должны быть при-

ведены в переводе;  

- те источники (или те части библиографического описания), у которых нет перевода, 

должны быть переведены на английский язык (парафраз). Подробные правила оформле-

ния References можно найти в специальном файле "Оформление библиографии". 

For citations: Ivanov, I.I. (2017) Title. Actual problems of international relations and global de-

velopment, ХХ-ХХ. 

About author. ФИО необходимо писать в соответствие с написанием в паспорте или так 

же, как в ранее опубликованных в зарубежных журналах статьях.  

Необходимо указывать ОФИЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЯ (см. сайт своего университета/организации), после запятой – название города и стра-

ны. Ivanov Ivan Ivanovich – Doctor of Political Science, Professor, Professor of Department of 

World History , Belarusian State University (Minsk), e-mail: ivanov@bsu.by. 
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