Сведения для авторов
Материалы доклада представляются на белорусском, русском, английском языках в
редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом Times New
Roman 14, все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 2 см. Имя файла должно
состоять из фамилии и инициалов автора.
На первой строке указывается индекс УДК (выравнивание по левом краю). Далее
через интервал с выравниванием по центру строчными буквами печатается название
доклада; через интервал – фамилия(и) и инициалы автора(ов); на следующей строке –
место работы или учебы; на следующей строке в круглых скобках – город, страна.
С красной строки при необходимости указывается научный руководитель – его
ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы.
С красной строки – аннотация статьи на белорусском, русском, английском языке с
ключевыми словами (в соответствии с языком статьи), аннотация на английском языке с
ключевыми словами. Объем каждого резюме – до 500 знаков с пробелами, до 7 ключевых
слов.
Далее с красной строки (абзацный отступ 1,25 см) печатается текст доклада. Сноски
на литературу даются в квадратных скобках. Таблицы вставляются в текст. После
основного текста приводится список литературы в алфавитном порядке (литература
оформляется в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь). Объем текста –
до 5 (пяти) полных страниц (включая список литературы, иллюстрации (формат tif 300
dpi), таблицы, схемы и т.д.).
Материалы с нарушением указанных требований не рассматриваются.
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Пример оформления:

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов И.И.
Учреждение образования «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова»
(г. Могилев, Беларусь)
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Петров В.А.
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Требования к публикации эссе школьников
Эссе представляются на белорусском или русском языке в редакторе Word (версия не
ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом Times New Roman 14, все поля
(верхнее, нижнее, левое и правое) – по 2 см. Имя файла должно состоять из фамилии и
инициалов автора. Объем текста – до 3 (трех) полных страниц. Форма эссе свободная.
Пример оформления:
НАЗВАНИЕ ЭССЕ
Сидоров А.М.
ГУО «Средняя школа № 1 г. Могилева», 10 «А» класс
(г. Могилев, Беларусь)
Руководитель проекта – учитель истории Иванов А.А.

