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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ 
Статьи, направляемые в адрес оргкомитета, должны:  

- раскрывать актуальность рассматриваемого вопроса;  
- обладать новизной; 
- содержать обоснованные научные результаты и выводы;  
- отражать практическое применение (в том числе перспективное) полученных 

результатов. 
Материалы должны быть опубликованы впервые, а также не содержать 
заимствованной информации без ссылок на авторов работ. Все статьи будут 
подвергнуты проверке на антиплагиат.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЕЙ 
Статьи, направляемые в адрес оргкомитета, должны содержать следующие данные: 

1) сведения об авторе(ах); 
2) название статьи; 
3) аннотация; 
4) ключевые слова; 
5) код УДК и/или ГРНТИ; 
6) текст статьи; 
7) список литературы. 

 

ВНИМАНИЕ: Статьи, имеющие степень уникальности менее 65%, 
а также не соответствующие требованиям оформления, не будут приняты к 
рецензированию. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Общие требования 
Язык – английский, белорусский, русский, польский. 
Авторам статей на русском и белорусском языках необходимо сопровождать 

статью сведениями об авторе(ах), названием, аннотацией и ключевыми словами на 
английском языке. 
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Авторам статей на английском и польском языках необходимо сопровождать 
статью сведениями об авторе(ах), названием, аннотацией и ключевыми словами на 
русском языке. 

Размер страницы – А5; общий объем материалов – до 7-х страниц; ширина 
всех полей – по 2 см. Текст набирается в редакторе MS Word, используя шрифт Times 
New Roman, с переносами слов, без повторяющихся пробелов и сносок. Номера 
страниц не проставляются. 

 

Оформление УДК 
Размер шрифта – 11 pt; начертание – полужирный; межстрочный интервал – 

одинарный; выравнивание – по левому краю; абзацный отступ – отсутствует. 
 

Оформление сведений об авторе(ах) 
Указываются: 
˗ фамилия и инициалы всех авторов: размер шрифта – 11 pt; начертание – 

полужирный курсив; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по 
правому краю, абзацный отступ – отсутствует; 

˗ полное название организации – место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город (если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно 
не указывать место работы каждого автора отдельно); адрес электронной почты 
каждого автора: размер шрифта – 11 pt; начертание – курсив; межстрочный 
интервал – одинарный; выравнивание – по правому краю, абзацный отступ – 
отсутствует. 

 

Оформление названия статьи 
Размер шрифта – 11 pt, буквы все прописные; начертание – полужирный; 

межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по центру, абзацный отступ 
– отсутствует.  

Название сверху и снизу отделяется пустыми строками. 
 
Оформление краткой информации на английском (в случае написания текста 

статьи на русском/белорусском языке) либо русском (в случае написания текста 
статьи на английском/польском языках) языке: 

Указываются: 
˗ фамилия и инициалы всех авторов: размер шрифта – 9 pt; начертание – 

полужирный курсив; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по 
ширине, абзацный отступ – 0,5 см; 

˗ полное название организации, страна, город: размер шрифта – 9 pt; 
начертание – курсив; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по 
ширине, абзацный отступ – 0,5 см; 

˗ название статьи: размер шрифта – 9 pt, буквы все прописные; начертание – 
полужирный; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине, 
абзацный отступ – 0,5 см; 

˗ аннотация: размер шрифта – 9 pt; начертание – обычный; межстрочный 
интервал – одинарный; выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см; 

˗ ключевые слова: размер шрифта – 9 pt; начертание – обычный; межстрочный 
интервал – одинарный; выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см. 

 



XIII Международный экономической форум молодых ученых 

 

Совет молодых ученых Белорусского государственного экономического университета 

Оформление аннотации 
Размер шрифта – 10 pt; начертание – курсив; межстрочный интервал – 

одинарный; выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см, объем аннотации 
– до 100 слов. 

Аннотация сверху и снизу отделяется пустыми строками. 
 

Оформление ключевых слов 
Размер шрифта – 10 pt; начертание – обычный; межстрочный интервал – 

одинарный; выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см, объем – до 10 
слов. 

Приводятся ключевые слова или словосочетания, отделяются друг от друга 
точкой с запятой. 

Ключевые слова сверху и снизу отделяются пустыми строками. 
 

Оформление основной части статьи 
Размер шрифта – 11 pt; начертание – обычный; межстрочный интервал – 

одинарный; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 0,5 см. 
Графики и рисунки вставляются как внедренный объект (в количестве не более 

3-х). 
 
В случае цитирования, ссылки на литературные источники оформляются с 

использованием арабских цифр, заключенных в квадратные скобки. В списке 
литературы источники указываются в порядке их упоминания в тексте статьи.  

Литература оформляется в соответствии с действующими требованиями ВАК 
Беларуси (доступны по адресу http://www.vak.org.by/bibliographicDescription). 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Ivanov A.A. Belarus State Economic University, Republic of Belarus, Minsk. 

TITLE OF THE ARTICLE. Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract. 

KEY WORDS: key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word. 

 
Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст [1]. 

Литература: 

1. Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  
Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 
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TITLE OF THE ARTICLE 

 
Смит М. Кембриджский университет, Великобритания, Кембридж. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 

 
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract.  
 

KEY WORDS: key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word. 

 

Text of the article text of the article text of the article text of the article text of the article text of the article text 

of the article text of the article text of the article text of the article text of the article text of the article text of the 

article text of the article text of the article text of the article text of the article text of the article [1]. 
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