ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАБОРУ СТАТЕЙ,
представляемых в журнал
«Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси»
Весь текст статьи, включая таблицы, примечания, надписи на рисунках и
подрисуночные подписи, должен быть набран гарнитурой Times New Roman.
УДК, название статьи, инициалы и фамилии авторов, ученые звания и степени,
основной текст статьи должны быть набраны размером 12 пт.
Место работы авторов, адреса, аннотация, ключевые слова и список цитируемой
литературы должны быть набраны размером 11 пт.
Надписи на рисунках и подрисуночные подписи, таблицы и примечания к ним, а
также слово «Таблица» и заголовок таблицы должны быть набраны размером 10 пт.
Стили к абзацам и заголовкам не применять.
1. Параметры страницы
1.1. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,3 см, левое – 2,15 см, правое – 2,15 см
(Параметры страницы/Поля).
1.2. Размер листа набора – А4 (Параметры страницы/Размер бумаги).
2. УДК
3.1. Располагается в верхнем левом углу страницы без отступов.
3. Название статьи
3.1. Располагается на следующей строке после УДК по центру без отступов.
3.2. Набирается полужирным начертанием, без переносов слов.
3.3. Отделяется от УДК на 6 пт (Абзац/Отступы и интервалы/Интервал После –
6 пт).
4. Информация об авторах
4.1. Инициалы и фамилии авторов
4.1.1. Располагаются на следующей строке после названия статьи по центру
(Абзац/Отступы и интервалы/Выравнивание – По центру) без отступов (Абзац/
Отступы и интервалы/Отступ первая строка – (нет)).
4.1.2. Набираются полужирным начертанием, без переносов.
4.1.3. Инициалы от фамилии отделяются неразрывным пробелом: А.П. Петров
(Ctrl + Shift + «пробел»).
4.1.4. Отделяются от названия статьи на 6 пт.
4.2. Информация о каждом авторе
4.2.1. Располагается по ширине страницы (Абзац/Отступы и интервалы/
Выравнивание – По ширине).
4.2.2. Абзацный отступ – Выступ 1 см (Абзац/Отступы и интервалы/Отступ
первая строка – Выступ 1 см).
4.2.3. Включает в себя:
- фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень, ученое звание;
- место работы (полное название, адрес с указанием индекса и страны);
- должность, телефон, e-mail.
4.2.4. Сведения о разных авторах отделяются друг от друга на 6 пт.
4.3. Если авторов много, указывается корреспондент по вопросам содержания статьи.
5. Аннотация (не мене 80 и не более 120 слов) и ключевые слова и словосочетания
(не более 15 слов)
5.1. Располагаются на следующей строке после информации об авторах.
5.2. Аннотация и ключевые слова отделяются друг от друга на 6 пт (Абзац/Отступы
и интервалы/Интервал После – 6 пт).
5.3. Отступ абзаца справа и слева – 1 см, отступ первой строки абзаца – 0,6 см
(Абзац/Отступы и интервалы/Отступ Слева и Справа – 1 см, первая строка – Отступ
0,6 см).
5.4. Отделяется от нижеследующей даты поступления на 6 пт.
6. Дата поступления статьи приводится в виде (поступила в редакцию 31 июня 2010 г.).
7. Основной текст статьи
7.1. Рекомендуется разбивать текст статьи на Введение, Результаты, Обсуждение,
Заключение или подобные им разделы. Рекомендуется располагать эти слова в начале
абзаца с выделением полужирным шрифтом, после них ставится точка, далее следует
основной текст.

7.2. Располагается по ширине страницы (Абзац/Отступы и интервалы/
Выравнивание – По ширине).
7.3. Абзацный отступ (отступ первой строки) – Отступ 1,25 см (Абзац/Отступы
и интервалы/ Отступ первая строка – Отступ 1,25 см).
7.4. Междустрочный интервал – 12 пт (Абзац/Отступы и интервалы/Интервал
междустрочный – Точно 12 пт).
8. Рисунки
8.1. Не разрешается использовать полутоновые фотографии, сканированные рисунки,
надписи, выполненные от руки; все линии на рисунках должны быть четкие и равномерные
по толщине.
8.2. Все надписи на рисунках должны быть набраны на компьютере и сгруппированы
с рисунком.
8.3. Не допускается размещение рисунков в конце статьи (непосредственно перед
списком литературы).
8.4. Рисунок должен находиться после абзаца, содержащего ссылку на него.
8.5. Отступ рисунка от основного текста сверху и снизу – 11 пт (1 пустая строка).
8.6. Цифры или буквы, обозначающие детали, графики, части рисунка (1, 2, 3 или а, б,
в) на рисунке и в подрисуночной подписи к нему имеют курсивное начертание.
8.7. Слово Рисунок 1 и подрисуночная подпись располагаются на следующей строке
после самого рисунка, отделяются от него на 6 пт и имеют размер 10 пт (Рисунок 1 –
Подрисуночная подпись). Все выделяется полужирным шрифтом.
8.8. Выравнивание рисунков и подрисуночных подписей – по центру без абзацных
отступов.
9. Таблицы
9.1. Таблица должна находиться после абзаца, содержащего ссылку на нее.
9.2. Не допускается размещение таблицы в конце статьи (непосредственно перед
списком литературы).
9.3. Таблица создается посредством меню Вставка/Таблица, где указывается
количество строк и столбцов.
9.4. Выравнивание данных в таблице – по центру.
9.5. Примечание (при необходимости) к таблице отделяется от таблицы на 6 пт,
выравнивается по ширине с отступом первой строки – 0,6 см.
9.6. Слово Примечание выделяется курсивом, после него ставится точка.
9.7. Текст примечания следует за словом Примечание и начинается с прописной буквы.
9.8. Отбивка таблицы от основного текста сверху и снизу – 11 пт (одна пустая строка).
10. Формулы
10.1. Отступ формул от текста сверху и снизу – 6 пт, выравнивание – по центру.
10.2. Простые формулы, не содержащие дробей, знаков сумм, интегралов,
одновременно верхних и нижних индексов, следует набирать как текст: p = a, p2, lgα.
Греческие буквы (α, β, δ, φ, λ, μ, ρ и др.), а также знаки (≤, ±, ×, ≠, ∞, →, º,  и др.)
вставляются из меню Вставка/Символ шрифт Symbol.
10.3. Формулы, содержащие дроби, знаки сумм, интегралов, одновременно верхние и
нижние индексы, следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation:
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10.4. Прямое начертание должны иметь греческие символы (α, β, δ, φ...),
тригонометрические функции (tg, sin, cos, ctg, ln, max и др.), единицы измерения (Вт, В, Дж,
кг, м и пр.), кириллические буквы (П, Л, Ц), сокращения от русских или белорусских слов.
10.5. Курсивное начертание должны иметь латинские буквы, обозначающие
переменные (К, y, z, x, V, i, j).
10.6. В расшифровке формул, которая начинается словом где (в статье данное слово
не подчеркивать), символы и их порядок должны соответствовать символам и их порядку
следования в формулах.
10.7. Математические символы в формулах, уравнениях следует отделять от слов,
чисел пробелом.
10.8. Все формулы необходимо размещать в колонке шириной 8 см. Если длина
формулы превышает ширину колонки (8 см), то следует разорвать данную формулу на
несколько строк в соответствии с правилами переноса математических формул (по знаку «=»

или знакам математических операций, повторяя их в начале второй строки).
10.9. Номер формулы выравнивается по правому краю колонки.
10.9.1. Если одна формула разделена на несколько строк, то номер формулы
проставляется напротив последней строки данной формулы.
10.9.2. Если номер относится к нескольким формулам одновременно, то он
проставляется по центру всех формул, которые он объединяет.
11. Литература
11.1. Ссылки на цитированную литературу необходимо оформить согласно требованиям
межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-2003.
11.2. Слово Литература выделяется полужирным начертанием шрифта, выравнивается
по центру колонки без абзацного отступа, имеет отступ сверху от основного текста – 6 пт и
снизу от списка литературы – 6 пт (Абзац/Отступы и интервалы/Интервал Перед и После –
6 пт).
11.3. Источники цитирования нумеруются и приводятся в порядке их упоминания в
тексте.
11.4. Каждый источник располагается с новой строки с абзацного отступа 0,6 см.
11.5. Примеры оформления литературы см. на сайте Высшей аттестационной
комиссии: http://www.vak.org.by/.
12. Некоторые правила набора
12.1. Дефис не отделяется в сложных словах: минерал-индикатор, К-пространство.
12.2. Тире отделяется с обеих сторон неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»)
как знак препинания между словами, а также в следующих случаях: закон Бойля – Мариотта,
система «человек – машина», май – июнь и т. п.
12.3. Тире не отделяется между цифрами, обозначающими пределы какой-либо
величины (напр., 20-30 чел.).
12.4. Кавычки по всей работе должны быть одного вида («елочки»), они не
отделяются от заключенных в них слов.
12.5. Знаки %, º, от предшествующих чисел отделяются пробелом (10 %, 12 ºС, сам
символ º от буквы С не отделяется).
12.6. Знаки , +
- не отделяются, если они находятся при цифре (10 ºС),
- отделяются неразрывным пробелом, если они являются знаками
арифметического действия (R1 + R2 = 0,75).
13. Сведения о статье на английском языке
13.1. Приводятся на отдельной странице.
13.2. Содержат:
- название статьи (п. 3);
- инициалы и фамилии авторов (п. 4.1);
- информацию о каждом авторе (п. 4.2);
- аннотацию (150-300 слов) и ключевые слова и словосочетания (п. 5);
- транслитерацию на латинице и перевод на английский язык списка
цитированной литературы (п. 11).
13.3. Англоязычная аннотация должна включать в себя следующие пункты.
Purpose – раскрывается название статьи, определяется круг рассматриваемых вопросов, обозначаются цель и задачи работы, объект и предмет исследования.
Methods – излагаются подходы, методы и технологии исследования.
Findings – приводятся наиболее значимые теоретические положения, экспериментальные данные, подчеркивается их актуальность и новизна.
Application field of research – описываются возможности использования полученных
результатов, отмечается их научно-практическая значимость.
Conclusions – подводятся итоги статьи, даются рекомендации, оценки, обозначаются
перспективы исследования.
13.4. Для транслитерации на латиницу списка цитированной литературы применяется
система транслитерации BGN.

Основные правила транслитерации русскоязычных источников
1. Все авторы источника выносятся на первое место, и больше не повторяются.
2. После транслитерированного названия публикации в квадратных скобках указывается
его перевод на английский язык.
3. Если есть англоязычное название журнала, то его транслитерация не указывается.
В противном случае указывается только транслитерация названия.
4. Англоязычное название конференции приводится в формате
«Proc. Sci. Conf. + Conference Title».
5. Выражение «дис. … докт. тех. наук» можно перевести как
«Dr. techn. sci. diss.»
6. Выражение «автореф. дис. … канд. пcихол. наук» можно перевести как
«Cand. psychol.. sci. diss. Synopsis»
7. В источнике убираются специальные разделители «//», «–», «/» и запятые между
фамилией и инициалами автора.
8. Символ «№» заменяется на «No.».
9. Сокращение «С.» заменяется на «Рр.», сокращение «с.» – на «p.».
10. В конце ссылки пишется (rus), если источник на русском языке,
(by) – если на белорусском языке, (ukr) – если на украинском языке и т.п.

