
Правила для авторов  
 

Правила оформления статей в ежегодном научном журнале «Труды Белорусского 
государственного университета. Физиологические, биохимические и молекулярные 

основы функционирования биосистем» 
 

В редакцию представляется оригинал статьи, набранный на компьютере на бумаге 
формата А4 (210×297 мм) в редакторе Word (размер шрифта – 12 кегль, гарнитура – 
Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0), ориентация – портретная, поля – левое, 
правое, верхнее и нижнее – 2 см и электронный носитель (диск формата CD-R, CD-RW, 
DVD-R, DVD-RW) с ее файлом (название файла – по фамилии автора). Объем обзорной 
статьи не должен превышать 15 страниц текста (включая таблицы, литературу, рисунки, 
фотографии), экспериментальные статьи – в объеме до 8 страниц (не более 4 рисунков 
или фотографий), для кратких сообщений – 3 страницы текста (2 рисунка). 

Для простых формул и буквенных обозначений величин нужно использовать 
меню Symbol. Сложные формулы набираются при помощи редактора формул 
(Equation) и по ширине не должны превышать 170 мм. 

Векторы подчеркивают одной чертой снизу (стрелку над буквой не ставят). 
Математические символы, символы химических элементов, а также русские буквы в 
индексах отмечают квадратной скобкой снизу. 

Рисунки (черно-белые) должны быть четкими и качественными. Файлы рисунков 
необходимо подготовить в одном из следующих форматов: .cdr (CorelDRAW), 
.opj (Origin), .psd (Adobe Photoshop) (без склеивания слоев). Обозначения на рисунках 
для статей серии 1 должны быть набраны шрифтом Times New Roman, серии 2 – Arial. 
Рисунки выполняются в едином масштабе, их максимальная ширина не должна 
превышать 170 мм, максимальная высота – 220 мм (с учетом подрисуночной подписи), 
небольшие рисунки – не более 70 мм по ширине. Минимально допустимое разрешение 
(для .psd) должно составлять 200 dpi. 

Элементы рисунков нумеруются курсивными арабскими цифрами, которые 
расшифровываются в подрисуночных подписях. К статье также прилагается распечатка 
рисунка. 

Порядок расположения абзацев в тексте: 
- УДК в левом верхнем углу; 
- первый абзац – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, все буквы прописные (заглавные), 

выравнивание – по центру, абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 
- второй абзац – ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ АВТОРОВ (соавторы перечисляются 

через запятую) с прописной (заглавной) буквы, выравнивание – по центру, абзацный 
отступ (красная строка) отсутствует; 

- третий абзац – ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, в которой работает автор, 
ГОРОД, СТРАНА (например, Белорусский государственный университет, Минск, 
Республика Беларусь), шрифт – курсив; выравнивание – по центру, абзацный отступ 
(красная строка) отсутствует; 

- последующие абзацы состоят из рубрик, следующих в порядке: введение с 
указанием цели и задач работы, методы исследования, результаты и обсуждение, выводы, 
список литературы в порядке цитирования с нумерацией; 



Ссылки на цитируемых авторов обозначаются цифрами в квадратных скобках – []. 
Структура библиографических ссылок – оформляются в соответствии с 

требованиями ВАКа.  
Выравнивание текста статьи – по ширине, абзацный отступ (красная строка) 

присутствует. По тексту статьи могут располагаться простые вертикальные таблицы с 
нумерацией и заголовками, графики и рисунки с нумерацией и подписями; выравнивание 
– по центру. При этом следует: для написания греческих букв использовать шрифт 
Symbol; латинское написание растительного сырья и т. п. осуществлять курсивом, с 
большой буквы; указывать название препаратов с маленькой буквы, на русском языке; 
при написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только запятые; 
писать без пробела: «%» (10%), «больше» и «меньше» (Р>4), «±» (0,3±0,001), короткое 
тире между цифрами «-» (10-20%); использовать парные кавычки – «...»; сокращение года 
давать как 1999 г., 1998–2004 гг.; для нумерации стадий использовать только римские 
цифры (I, II, III. IV и т. д.). 

Страницы статьи полностью заполняются текстом. 
К статьям прилагаются резюме на английском языке, включающее первый, второй, 

третий абзацы (см. выше) и текст резюме (не более 10 строк), обеспечивающих понимание 
главных положений статьи. Реферат на языке статьи (не более 10 строк), указывается УДК 
(индекс по универсальной десятичной классификации). К статье прилагаются: 
рекомендация учреждения, в котором выполнена работа, сведения об авторе (фамилия, 
имя и отчество полностью, место работы, ученая степень, звание, адрес, номер 
служебного и домашнего телефона). Для аспирантов дополнительно – фамилия и 
инициалы, ученая степень, звание научного руководителя. 

 
 


