
Уважаемые студенты, магистранты, научные руководители! 
 
Планируется издание второго выпуска рецензируемого электронного 

сборника научных статей «Лучшие работы студентов “НИРС ФМО 
2019”» по результатам курсовых, дипломных и магистерских работ за 2018-
2019 учебный год. Статьи принимаются до 28 июня 2019 г. 

С содержанием прошлогоднего сборника можно ознакомиться на сайте 
ФМО по ссылке https://www.fir.bsu.by/images/elib/NIRS_FIR_Best_2018.pdf . 

 
Требования к научным статьям: 
 
1. Принимаются статьи по результатам курсовых, дипломных и 

магистерских работ, которые были защищены в 2018-2019 учебном году на 
«9» и «10». Статьи должны быть рекомендованы к публикации кафедрой по 
представлению научных руководителей авторов работ. 

 
2. Правила оформления научных статей должны в целом 

соответствовать следующим требованиям: 
Научная статья представляет собой законченное и логически цельное 

произведение. Объем научной статьи по результатам курсовой (дипломной, 
магистерской) работы должен составлять от 14000 до 18000 знаков с 
пробелами.  

Научные статьи должны содержать следующие элементы: 

• фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, статус (студент, 
магистрант, курс) 

• название (на рус и англ); 
• аннотацию (на рус и англ); 
• ключевые слова (на рус и англ); 
• введение; 
• основную часть, включающую графики и другой иллюстративный 

материал (при их наличии); 
• заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 
• список цитированных источников. 

Название статьи должно отражать основную идею исследования, быть 
кратким. 

Аннотация должна ясно излагать содержание статьи. 
Во введении дается краткий обзор литературы по данной проблеме, 

формулируется и обосновывается цель работы. 
Основная часть статьи должна содержать анализ поднимаемой автором 

проблемы, отражение вклада автора в проведенное исследование с 
выделением элементов научной новизны. 

Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, 
нумеруются в соответствии с порядком цитирования в тексте. 



В заключении кратко формулируются основные выводы. 
Подробные требования к оформлению статей см. в отдельном 

файле. 
 
3. К статье прилагаются:  

• выписка из протокола заседания кафедры (можно представить 
общую выписку от кафедры на все рекомендуемые работы) 

• отзыв научного руководителя с заключением об отсутствии 
плагиата в статье (в свободной форме). 

Статьи (с выпиской и отзывом) принимаются до 28 июня 2019 г.  в 
электронном виде по адресу olya.vologina@gmail.com . Бумажные версии 
статей и сопроводительных документов нужно сдать в каб. 505.  

 
По всем вопросам обращаться к председателю Совета по научно-

исследовательской работе студентов и аспирантов ФМО Вологиной О.В. 
olya.vologina@gmail.com   

 
 


