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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Статьи, направляемые в редакцию журнала «Вестник Студенческого научного 

общества Минских духовных академии и семинарии» (далее – Вестник), должны 

удовлетворять настоящим требованиям. 

К публикации в Вестнике принимаются статьи исключительно аспирантов, 

магистрантов и студентов Минских духовных академии и семинарии. 

Редколлегия Вестника рассматривает рукописи только тех статей, которые ранее не 

были опубликованы и не поданы в другие редакции. 

Статьи представляются на русском или белорусском языках в электронном виде. 

Аспирантам, магистрантам и студентам, предлагающим материалы по темам своих 

кандидатских, магистерских и бакалаврских работ, необходимо дополнительно 

предоставлять рекомендацию научного руководителя.  

Научные статьи должны включать в себя следующие элементы: 

1) аннотацию; 

2) фамилию, инициалы и номер курса автора (авторов) статьи, ее название; 

3) введение; 

4) основную часть; 

5) заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 

6) список цитированных источников. 

Название статьи должно быть лаконичным и отражать основную идею 

выполненного исследования.  

Аннотация (100-150 слов) должна быть написана на языке статьи, ясно излагать 

содержание публикуемого материала и быть пригодной для опубликования в аннотациях к 

журналам отдельно от статьи.  

Объем научной статьи, учитываемой в качестве публикации по теме диссертации, 

должен быть от 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы, знаки 

препинания, цифры и др.).  

Набор основного текста статьи осуществляется с использованием текстового 

редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифт Times New Roman 

размером 14 пунктов через 1,5 интервала. Количество знаков в строке должно составлять 

60-70, количество текстовых строк на странице – 29-30. Для текста подстрочных сносок 

рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 10 пунктов.  

Для рукописей статей устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и 

нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

При наборе текста статьи не допускается установление: 

 двух и более символов «пробел» подряд; 

 абзацных и других отступов с помощью клавиши «Турбуляция»; 
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 отступа (пробела) между словом и символами «точка», «запятая», «кавычка», 

«скобка». 

Оформление библиографического описания статей и списка цитированных 

источников должно соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатским и 

магистерским диссертациям, защищаемым в Минской духовной академии. Образцы 

оформления библиографического описания содержатся в «Положении о порядке 

подготовки и защиты кандидатских диссертаций в Минской духовной академии», 

опубликованном на странице: 

http://minds.by/methm/polozhenie-o-poryadke-podgotovki-i-zashhity-kandidatskih-

dissertatsij-v-minskoj-duhovnoj-akademii 

Редакционная коллегия Вестника проводят экспертизу полученных материалов и 

проводит дополнительное рецензирование статей. Высылать статьи можно на адрес: 

Vestnik.SNO@yandex.ru  

 

Рукописи, не оформленные в соответствии с изложенными правилами, редколлегией 

не рассматриваются.  

 

 

 

Приглашаем к активному сотрудничеству с нашим журналом! 
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