
Требования к материалам 

До 1 августа 2017 г. в адрес НЦПИ необходимо представить лично либо 

выслать: 

текст статьи, оформленной в соответствии с представленными 

требованиями, и авторский договор* (в 2 экз.) на бумажном носителе, 

подписанные автором, по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 606; 

электронный вариант статьи в формате doc (название файла – фамилия 

автора статьи), оформленной в соответствии с представленными требованиями, 

по электронной почте sbornik@ncpi.gov.by 
* – доступен для скачивания с главной страницы Национального правового 

Интернет-портала Республики Беларусь (www.pravo.by) 

 

Принимаются к рассмотрению рукописи статей, имеющие научное и 

прикладное значение и соответствующие следующим требованиям: 

язык изложения – русский или белорусский; 

объем рукописи – не менее 12 000 и не более 20 000 печатных знаков (все 

поля – 20 мм, шрифт Times New Roman, 14 pt, через 1,0 интервал, формат А 4, 

текстовый редактор Microsoft Word). Рисунки используются в формате JPG, 

PNG, BMP. Использование сносок не допускается. 

Статья должна включать следующие элементы: 

1. УДК (прописные полужирные, в левом верхнем углу); 

2*. название статьи (прописные полужирные, по центру страницы); 

3*. сведения об авторе (авторах) (выравнивание по левому краю): 

– фамилию и инициалы автора (авторов) статьи; 

– место работы, должность, ученую степень, ученое звание; 

– контактная информация (е-mail) автора (авторов); 

4*. аннотацию (курсив 12 пт); 

5*. ключевые слова (курсив 12 пт); 

6. список литературы (располагается в конце текста, ссылки нумеруются в 

тексте согласно порядку цитирования; порядковые номера ссылок должны быть 

написаны внутри квадратных скобок, например [1, с. 23], [2, с. 10]). 

Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции ВАК по оформлению 

диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации. 
При оформлении ссылок на правовые акты Республики Беларусь в качестве 

источников необходимо указывать государственные информационно-правовые ресурсы 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь http://pravo.by, 

электронная копия эталонного банка данных правовой информации с информационно-

поисковой системой «ЭТАЛОН», информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН-ONLINE» 

http://etalonline.by), официальные печатные издания. 

* – дополнительно указываются на английском языке 

 

Редколлегия оставляет за собой право отбора представленных статей с 

последующим их редактированием. Статьи, не соответствующие тематике, 

требованиям по оформлению, представленные позднее установленного срока, а 

также содержащие чужой текст без кавычек и указания источника цитирования, 

не рассматриваются и не возвращаются. 
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