
ТРЕБОВАНИЯ 
к научным статьям, представляемым 

для опубликования в журнале «Сборник научных трудов «Актуальные 
проблемы гражданского права» Международного университета МИТСО 

 
1. Представленные статьи должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями главы 5 Инструкции по оформлению диссертации, автореферата 
и публикаций по теме диссертации, утвержденной постановлением Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28.02.2014 № 3. 

 
2. Объем научной статьи должен составлять не менее 14 000 печатных 

знаков (с пробелами) и не превышать 25 000 печатных знаков (с пробелами). 
Все страницы должны быть пронумерованы (нумерация начинается с 
титульной страницы); 

 
3. Представляемая для опубликования научная статья должна содержать 

следующие элементы: 
- индекс УДК; 
- фамилию и инициалы автора(ов); 
- название (заголовок), которое должно сжато отражать содержание 

статьи, основную идею, тематику и результаты проведенного научного 
исследования; 

- ключевые слова (набор слов, отражающих содержание текста в 
терминах объекта, научной отрасли, и методов исследования. Рекомендуемое 
количество ключевых слов – 5–7, количество слов внутри ключевой фразы – не 
более 3); 

- аннотацию на языке оригинала (русском или белорусском) и на 
английском языке (100–150 слов) необходимо изложить так, чтобы она ясно 
отражала содержание статьи и была пригодна для опубликования в аннотациях 
к журналам отдельно от статьи; 

- введение (кратко в реферативном виде: приводится обоснование 
актуальности темы; указываются нерешенные вопросы со ссылкой на научную 
литературу; определяется и обосновывается цель работы и ее связь с важными 
научными и практическими направлениями); 

- основную часть, включающую графики, рисунки и другой 
иллюстративный материал (при их наличии); 

- заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 
- список использованных источников. Список использованных 

источников располагается в конце текста научной статьи. Сведения об 
источниках располагаются в порядке появления ссылок в статье и нумеруются 
арабскими цифрами с точкой; порядковые номера ссылок должны быть 
указаны в квадратных скобках, например [1], [2, с. 9]; ссылки на 
неиспользованные материалы не допускаются, указываются только 
публикации, упоминаемые в тексте; обязательны номера страниц для статей из 



журналов, газет; не допускается использование автоматической нумерации 
списка и т. п.; 

- подпись автора на последней странице статьи. 
 
4. Основные требования к тексту: 
- текстовый редактор MS Word 6.0 и выше;  
- шрифт – Times New Roman, кегль 14 pt; межстрочный интервал – 1,5; 

поля: верхнее – 35 мм, правое, нижнее и левое  – 25 мм; абзацный отступ – 
1,25 см; выравнивание текста – по ширине страницы; расстановка переносов – 
нет; формат – А4; 

- не допускаются расстановка переносов, нумерация страниц, 
использование вставок и гиперссылок; 

- при упоминании в тексте иностранных учреждений, фирм, фирменных 
продуктов и т. д., а также иностранных фамилий (за исключением 
общеизвестных, встречающихся в энциклопедических изданиях, и фамилий, на 
которые даются ссылки в списке литературы) в русской транслитерации в 
скобках дается их оригинальное написание;  

- размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать 
Международной системе единиц измерения (СИ); 

- рисунки, графики, диаграммы, схемы и другие графические материалы 
должны быть вставлены в основной текст статьи, а также прилагаться к 
оригиналу статьи в виде распечатки на принтере  
с соответствующими названиями. Ссылки на иллюстрации в тексте статьи 
обязательны; 

- иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в 
статье, должны быть пронумерованы в соответствии  
с порядком цитирования в тексте; 

- текст работы должен быть изложен научным языком (с присущими ему 
логичностью, объективностью, смысловой точностью (однозначностью 
выражения мысли), информативной насыщенностью, отсутствием образности и 
эмоциональности), иметь четкую смысловую структуру. 

- файл статьи сохраняется в формате .rtf или .doc. Экранные копии, схемы, 
рисунки и фотографии записываются на электронном носителе отдельными 
графическими файлами форматов .tif; .bmp; .gif; .jpg,  
в названии которых должен указываться номер рисунка в тексте (например 
pict_10.tif), за исключением созданных в MS Word.  

Следующие компоненты необходимо единообразно использовать 
по тексту научной статьи: 

 кавычки: «…»; 
 длинное тире по тексту и в ссылках: [1, с. 33–35]; 
 слова «статья» и «пункт» сокращаются «ст.» и «п.»; 
 дата пишется или 12 марта 2001 г., или 12.03.2011; 
  инициалы ставятся перед фамилией и разделяются пробелами: 

И. И. Иванов; 
 №, г., с., инициалы, число не переносятся отдельно на другую строку. 



Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных, 
должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте научной 
статьи. 

 
5. К статье прилагаются сведения об авторе(ах) (заявка): фамилия, 

имя, отчество, полностью ученое звание, ученая степень, должность, место 
работы или место учебы, контактные данные (телефон, адрес электронной 
почты). 

 
6. Ответственность за соблюдение законодательства об авторском праве, 

за правильное и достоверное воспроизведение отрывков из обнародованных 
произведений, подбор и точность приведенных фактов, цифр и цитат, правовых 
сведений, имен и иной информации, а также за содержащиеся в материалах 
данные, не подлежащие открытой публикации, несет автор (авторы). 

 
7. Для опубликования статьи в журнале «Сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы гражданского права» № 1 (14) 2020 года до 10 июля 
2020 г. необходимо представить: 

 научную статью (Приложение 1); 
 рецензию на научную статью, которая подготовлена доктором или 

кандидатом юридических наук, работающим в сторонней организации; 
 сведения об авторе (заявка) (Приложение 2). 
Материалы необходимо представить в электронном формате, направив 

по электронной почте на адрес apgp_mitso@mail.ru, а также на бумажном 
носителе (220099, г. Минск, ул. Казинца, 21/3, каб. 511). 

Материалы, не отвечающие указанным требованиям,  
к опубликованию не принимаются и не возвращаются авторам. 
Представленные после 10 июля 2020 г. материалы будут рассматриваться 
для их возможного опубликования в следующем номере журнала. 



Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 

И. И. Иванов 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Международного университета «МИТСО» 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
АВТОРСКОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация. 
 
Введение. 
Основная часть. 
Заключение. 
 
Список использованных источников: 
1. 
2. 
… 

 
Дата поступления в редакцию: 15.05.2020. 

 
I. I. Ivanov 

candidate of law, associate professor… 

 
  
Abstract. 
Keywords.



Приложение 2 
 

ЗАЯВКА/СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Место работы, должность  
3. Ученая степень, ученое звание  
4. Название научной статьи  
5. Почтовый адрес (с индексом)  
6. Контактный телефон  
7. Адрес электронной почты  

 
Отправляя материалы для включения в журнал «Сборник научных 

трудов «Актуальные проблемы гражданского права» Международного 
университета «МИТСО», даю согласие на размещение соответствующих 
метаданных (название научной статьи, информация об авторе (авторах), 
аннотация, список цитированных источников и др.) в Российском индексе 
научного цитирования   ______________. 
                                                                                            (подпись) 


