
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

I. Статьи о результатах работ, проведенных в на-
учных учреждениях, должны иметь разрешение на опу-
бликование (сопроводительное письмо ректората или 
дирекции соответствующего института).

II. Статья предоставляется в редакцию в двух эк-
земплярах на белорусском, русском или английском язы-
ках; шрифт – Times New Roman, кегль – 12; межстроч-
ный интервал – 1,5. В тексте не допускаются рукопис-
ные вставки и вклейки. Статья должна быть подписана 
всеми авторами.

III. Статья должна иметь следующую структуру: 
1. Индекс по Универсальной десятичной классифи-

кации (УДК); инициалы и фамилии авторов; название 
статьи; полное наименование учреждений, где работают 
авторы, с указанием города и страны, адрес электронной 
почты каждого автора. 

2. Аннотация (авторское резюме) объемом 200–250 
слов должна кратко представлять результаты работы 
и быть понятной, в том числе и в отрыве от основно-
го текста статьи; должна быть информативной, хорошо 
структурированной (один из вариантов написания анно-
тации – краткое повторение структуры статьи, включа-
ющее введение, цели и задачи, методы, результаты, за-
ключение или выводы).

3. Ключевые слова (рекомендуемое количество – 
5–10) – набор слов, отражающих содержание текста в тер-
минах объекта, научной отрасли и методов исследования.

4. Метатекстовые данные (все то, что предшеству-
ет основному тексту статьи) приводятся на английском 
языке, причем аннотация должна быть оригинальной 
(т. е. не являться дословным переводом русскоязычной 
(белорусскоязычной) аннотации). Если статья англо
язычная – вышеуказанные данные приводятся на рус-
ском (белорусском) языке.

5. Основной текст статьи должен составлять 10–16 
страниц (т. е. 40 тыс. знаков); в этот объем также вхо-
дят таблицы и рисунки (до 10). Изложенный материал 
должен быть четко структурированным: введение, цели 
и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). 
В русско и белорусскоязычных статьях рекомендует-
ся делать подрисуночные подписи и надписи на самих 
иллюстрациях на двух языках – русском (белорусском) 
и английском.

6. Список использованной литературы (не менее 
30 ссылок) оформляется в соответствии с требованиями 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
(ГОСТ 7.1–2003). Цитированная литература приводит-
ся общим списком по мере упоминания, ссылки в тек-
сте даются порядковым номером в квадратных скобках 
(напр., [1]); ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются).

Затем приводится список цитированных источни-
ков в романском алфавите («References») со следующей 
структурой: авторы (транслитерация), название статьи 
в транслитерированном варианте [перевод названия ста-
тьи на английский язык в квадратных скобках], название 
русскоязычного источника (транслитерация) [перевод 

названия источника на английский язык – парафраз (для 
журналов можно не делать)], выходные данные с обо-
значениями на английском языке.

7. Информацию о финансировании (поддержке 
грантами проектов и т. п.) следует давать на русском 
(белорусском) и английском языках под заголовками 
«Благодарности» («Падзяка»),«Acknowledgements». 

IV. Для подготовки метаданных (информационный 
лист) на отдельной странице следует указать на русском 
и английском языках для каждого автора: фамилию, имя 
и отчество (полностью), звание, ученую степень, долж-
ность, место работы с указанием адреса, контактную ин-
формацию (ORCID, еmail, телефоны).

V. Электронный вариант статьи предоставляется на 
диске, флэшке или присылается по электронной почте 
в редакцию журнала: agro-vesti@mail.ru. Текст должен 
быть набран в Word под Windows, формулы – в редак-
торе MathType. Собственным редактором формул версий 
Microsoft Office 2007 и выше пользоваться нельзя, так 
как в редакционноиздательском процессе он не под-
держивается. Вставку символов выполнять через меню 
«Вставка\Символ», выключку вверх и вниз (С2, С4) – че-
рез меню «Формат\Шрифт\Верхний индекс», «Формат\
Шрифт\Нижний индекс». Латинские буквы необходимо 
набирать курсивом, греческие – прямо (для набора грече-
ских символов следует пользоваться гарнитурой Symbol). 
Обозначения математических функций (lim, sup, In, sin, 
Re, Im и т. п.), символы химических элементов (N, K, Cl) 
также набираются прямым латинским шрифтом.

VI. Чернобелые и цветные рисунки вставляются 
в текст статьи (Word), а также даются в виде отдельных 
файлов в формате tif (600 точек на дюйм). Желательно 
также предоставлять их в формате оригинала (Corel, ди-
аграммы в Excel, Origin Pro и т. д.), т. е. в той программе, 
в которой они выполнены. Текст на рисунках набирает-
ся основной гарнитурой, причем начертание символов 
(греческое, латинское) должно соответствовать их на-
чертанию в тексте. Размер кегля соизмерим с размером 
рисунка (желательно 8 пунктов). Вверху рисунков (если 
они даются отдельно) указываются фамилии авторов, 
название статьи. Фотографии предоставляются в виде 
файлов (tif, jpg, png, eps) и в распечатанном виде.

VII. Поступившая в редакцию статья направляет-
ся на рецензию, затем визируется членом редколлегии. 
Основным критерием целесообразности публикации 
является новизна и информативность статьи. Если по 
рекомендации рецензента статья возвращается автору 
на доработку, то переработанная рукопись вновь рассма-
тривается редколлегией. Статьи не по профилю журнала 
возвращаются авторам после заключения редколлегии.

Материалы для публикации следует направлять 
по адресу: редакция журнала «Весці НАН Беларусі. 
Серыя аграрных навук», ул. Академическая, 1, к. 118, 
220072, г. Минск, Республика Беларусь, либо по элек-
тронной почте: agro-vesti@mail.ru, либо через онлайн
форму на сайте. Тел. для справок: + 375 17 374 02 45, 
+ 375 44 554 10 46.
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