ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и оформления рукописей,
представляемых для публикации в научном журнале
«Труды Минской духовной семинарии»
І. Требования к содержанию
1. К публикации в журнале «Труды Минской духовной семинарии»
принимаются статьи по проблемам библеистики, богословия, патрологии,
конфессиональной истории, канонического права, литургики, религиозной
философии, религиоведения.
2. Статья должна представлять собой самостоятельное исследование на
узкую тему и отвечать критериям научной актуальности и новизны.
3. К публикации принимаются тексты статей, ранее нигде не
публиковавшиеся и не представлявшиеся для публикации в другом журнале. В
случае наличия отказа в публикации статьи со стороны другого журнала,
необходимо предоставить объяснение этого главному и ответственному
редакторам журнала «Труды Минской духовной семинарии».
4. В журнале не допускаются множественные или дублирующие
публикации, то есть публикации статьи, материалы которой во многом совпадают
с уже однажды опубликованными в бумажном виде в каком-либо периодическом
издании или сборнике статей.
5. Текст должен соответствовать стилистическим и библиографическим
требованиям, описанным в настоящем положении.
6. Все статьи проходят обязательное рецензирование в рамках профильной
кафедры Минской духовной семинарии (кафедры библеистики, кафедры
богословия или кафедры церковной истории и церковно-практических
дисциплин).
7. К публикации принимаются статьи, получившие положительную
рекомендацию кафедры, оформленную в виде выписки из протокола кафедры с
приложением рецензии на статью.
ІІ. Структура статьи
Рукопись статьи должна включать в себя следующие элементы:
1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК). Определение
возможно
при
обращении
к
онлайн-классификаторам
(например,
https://classinform.ru/udk.html).
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2. Инициалы и фамилия автора.
Для светских авторов: фамилия, имя, отчество автора (соавтора)
полностью;
Для священнослужителей: сан, имя (в светском написании), отчество,
фамилия автора (соавтора) полностью;
Для монашествующих: сан (при наличии), монашеское имя, далее в
скобках – светские фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью.
3. Сведения об авторе (для издательства):
 ученая степень и ученое звание (при наличии);
 должность;
 место работы или учебы, с полным указанием наименования
учреждения или вуза, и его адреса;
 если автор не имеет ученой степени и не указывает сведений об
обучении на момент подачи статьи, необходимо указать образовательный ценз и
специальность.
 контактная информация (адрес, телефон, e-mail).
4. Данные автора (для публикации). В данных автора обязательно полностью
указываются имя, отчество и фамилия (также для священнослужителей и
монашествующих), ученую степень, научное звание, должность, место работы,
электронный адрес.
Примеры:
 Архимандрит Сергий (Акимов Виталий Викторович) – доктор
богословия, профессор, ректор Минской духовной академии (luhot_ru@mail.ru).
 Протоиерей Виктор Андреевич Василевич – кандидат богословия,
ректор Минской духовной семинарии (office.rektor@yandex.ru).
 Александр Валерьевич Слесарев, кандидат богословия, доцент,
проректор по научной работе Минской духовной академии (aslesarev@yandex.ru).
5. Название статьи.
5.1. Располагается на следующей строке после данных об авторе по центру
без отступов.
5.2. Заглавие статьи должно быть информативным, лаконичным,
соответствовать научному стилю текста, отражать предмет исследования и
содержание работы.
5.3. Максимальная длина заглавия статьи – 10–12 слов. Название статьи
набирается строчными буквами (Caps Lock отключен).
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6. Аннотация статьи.
6.1. Располагается на следующей строке после названия статьи.
6.2. Аннотация должна отражать основное содержание и результаты
исследования объемом не менее 1000 знаков.
6.3. Набирается 10-м кеглем.
7. Ключевые слова
7.1. Располагаются на следующей после аннотации строке.
7.2. Указывается 8–10 слов, характеризующих статью, по которым она будет
индексироваться в электронных базах данных.
7.3. В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова,
так и словосочетания в единственном числе и именительном падеже.
7.4. Ключевые слова должны отражать научную дисциплину (в рамках
которой написана статья), тему, цель, объект, основное содержание исследования.
7.5. Ключевые слова набираются 10-м кеглем. Термин «Ключевые слова:»
набирается прямым жирным шрифтом.
8. Данные автора, название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть
переведены на английский язык.
9. Введение. Включает актуальность темы исследования, краткий обзор
литературы по теме исследования, постановку проблемы (обозначение круга ранее
не решенных вопросов), формулировку цели и задач исследования.
10. Основная часть. Предполагает подробное освещение рассматриваемого
вопроса.
11. Заключение. Содержит интерпретацию полученных результатов
исследования, краткие итоги реализации каждой из поставленных задач.
13. Библиографический список. Представляет собой «Список источников и
литературы». Список источников и литературы оформляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми в Минской духовной семинарии к выпускным
квалификационным работам бакалавра (см. Приложение 1).
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ІІІ. Правила оформления статей
1. Файл статьи представляется в формате .doc.
2. Текст статьи набирается на компьютере с соблюдением следующих
параметров: шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал 1,5,
абзацный отступ 10 мм, без переносов слов. Размеры полей: верхнее и нижнее – по
20 мм, левое – 30 мм, правое – 20 мм.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с
помощью клавиши “пробел”. Наличие двойных или тройных пробелов не
допустимо.
3. Объем оригинальной научной статьи, включая таблицы, рисунки и списки
библиографических ссылок, должен составлять от 15 000 до 40 000 знаков (с
пробелами).
4. Требования к написанию знаков дефис и тире:
4.1. Знак «дефис» (-) употребляется в случаях:
а) присоединения частиц (где-либо, кто-то)
б) для присоединения префиксов (по-английски, во-первых)
в) в словосочетаниях, сложносоставных словах и составных фамилиях
(религиозно-философский, премьер-министр, Скворцов-Степанов)
г) в качестве знака переноса.
4.2. Написание знака дефис производится посредством нажатия клавиши
«минус».
4.3. Знак «короткое тире» (–) используется в случае:
а) обозначения цифрового диапазона (1941–1945 гг., VII–XVI вв.)
б) на месте отсутствующего члена предложения (Он – символ
возрождения)
в) для выделения прямой речи (– Безусловно, это требует
доказательств, – сказал он); («Безусловно, это требует доказательств», –
сказал он)
г) между подлежащим и сказуемым (Трижды три – девять)
д) при обозначении маршрутов и направлений коммуникаций (Минск–
Санкт-Петербург).
4.4. Написание знака короткого тире осуществляется посредством
одновременного нажатия клавиш Ctrl и минус (–) на цифровой панели клавиатуры.
4.5. Употребление дефиса в качестве тире недопустимо.
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5. Написание инициалов
5.1. При написании инициалов имени и отчества необходимо ставить
пробел.
Пример: А. С. Пушкин, Е. Е. Голубинский.
6. Написание дат
6.1. При указании столетий необходимо использовать римские цифры.
6.2. При указании годов необходимо использовать арабские цифры.
6.3. При указании числовых значений времени используются следующие
сокращения: год – г., годы – гг., век – в., века – вв., столетие – ст.
Пример: 1805 г., 1941–1945 гг., XIX–XX вв., XVII ст.
7. Оформление цитирования
7.1. При цитировании используются кавычки-«ёлочки»: «».
7.2. Внутренние цитаты, включенные в цитируемый текст, оформляются
«лапками» русского образца: «„ … “».
7.3. Пропуски внутри цитат, если они составляют менее предложения,
обозначаются многоточием: …, если же более — многоточием, заключенным в
угловые скобки: <…>, причем перед ним ставится точка и цитата продолжается с
прописной буквы, как если бы это было новое предложение. Например:
«Романтики понимали работу художника как развоплощение. <…> Они придают
ему верховную ценность, снимают акценты со всего, что есть тело…».
7.4. Пояснительные комментарии к тексту размещаются в постраничных
сносках.
8. Оформление ссылок.
8.1. Ссылки на источники и литературу осуществляются путем
использования подстрочных сносок. Для порядкового обозначения ссылок
используется сплошная нумерация арабскими цифрами.
8.2. Все ссылки оформляются согласно требованиям, предъявляемым в
Минской духовной семинарии к выпускным квалификационным работам
бакалавра (см. Приложение 1).
8.3. Повторные ссылки оформляются в соответствии с Приложением 2.
8.4. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или
по иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:».
В случае необходимости дополнительного комментирования основного
текста используются подстрочные сноски.
8.5. Ссылки на цитаты из Священного Писания делаются на строке в
круглых скобках. После сокращенного названия библейской книги ставится точка
и пробел. Обозначение номера главы отделяется от обозначения номера стиха

5

двоеточием без пробела. Например: (Лк. 5:12). Список сокращений библейских
книг содержится в Приложении 3.
8.6. При оформлении подстрочных сносок используется шрифт Times New
Roman, кегль 10 пт, межстрочный интервал одинарный, без абзацного отступа.
9. Требования к аббревиатурам
9.1. В тексте следует использовать только общепринятые сокращения
(аббревиатуры).
9.2. Полный термин, вместо которого вводится сокращение, следует
расшифровывать при первом упоминании его в тексте (не требуют расшифровки
стандартные единицы измерения и символы).
9.3. При необходимости к статье прилагается список сокращений, который
располагается перед списком источников и литературы.
10. Требования к рисункам
10.1. Рисунки размещаются в основном тексте статьи посредством меню
Вставка/Рисунок/Из файла.
10.2. Каждый рисунок дополнительно представляется отдельным файлом в
формате .jpg, tiff, .psd.
10.3. Не разрешается использовать рисунки и надписи, выполненные от
руки, а затем отсканированные, а также отрисованные в программе Paint.
10.4. Рисунки должны быть четкими и качественными. Толщина выносных
линий должна быть 0,5 пт, координатных осей – от 0,5 до 0,75 пт и основных линий
– от 1,0 до 1,5 пт.
10.5. Рисунки выполняются в едином масштабе, максимальный размер
рисунка не должен превышать 170×220 мм (с учетом подрисуночной подписи).
Минимально допустимое разрешение – 300 dpi.
10.6. Не допускается размещение рисунков в конце статьи (непосредственно
перед списком источников и литературы).
10.7. Рисунки нумеруются в соответствии с порядком их цитирования в
тексте. Каждый рисунок должен иметь краткое название и иметь ссылки в тексте.
(см. рис. 1). Единственный рисунок в статье не нумеруется.
10.8. Обозначения на рисунках набирают шрифтом Times New Roman.
Элементы рисунков и кривые нумеруются курсивными арабскими цифрами,
которые расшифровываются в подрисуночных подписях.
10.9. Отбивка рисунка от основного текста сверху и снизу – 11 пт (1 пустая
строка).
11. Требования к таблицам.
11.1. Таблицы и текст должны дополнять друг друга, а не дублировать.
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11.2. Таблицы нумеруются в соответствии с порядком их цитирования в
тексте. Каждая таблица должна иметь краткое название и иметь ссылки в тексте
(см. табл. 1). Единственная таблица в статье не нумеруется, перед ее названием не
пишется слово Таблица.
11.3. Заголовки граф должны точно соответствовать их содержанию.
Использованные в таблице сокращения подлежат расшифровке в конце таблицы.
11.4. В таблицах не должно быть пустых граф.
11.5. Отбивка таблицы от основного текста сверху и снизу – 11 пт (одна
пустая строка).
11.7. Слово Таблица выравнивается по правому краю, от названия таблицы
не отбивается.
11.8. На следующей строке за словом Таблица следует Название таблицы,
которое выделяется полужирным начертанием шрифта и выравнивается по центру
(без абзацного отступа).
11.9. Отбивка от названия таблицы до верхней линии таблицы – 6 пт.
11.10. Таблица создается посредством меню Таблица/Вставить/Таблица, где
указывается количество строк и столбцов.
11.11. Выравнивание заголовков граф – по центру (без абзацного отступа);
текстовых данных в графах – по ширине, числовых – по центру.
11.12. Примечание к таблице отбивается от таблицы на 6 пт, выравнивается
по ширине с отступом первой строки – 0,6 см.
11.13. Слово Примечание выделяется курсивом, после него ставится точка.
11.14. Текст примечания следует за словом Примечание и начинается с
прописной буквы.
11.15. Слово Примечание и текст примечания набираются размером шрифта
9 пт.
11.16. Таблица, имеющая ширину одной колонки, должна находиться после
абзаца, содержащего ссылку на нее.
11.17. Таблицы, имеющие ширину двух колонок, следует располагать только
вверху или внизу страницы (выполнение аналогично п. 7.12).
11.18. Если таблица размещается в колонке шириной 8 см, то ее размер
должен быть также равен 8 см. Если таблица имеет ширину двух колонок и
размещается вверху или внизу страницы, то ее размер – 16,7 см. (Для
установления необходимого размера таблица выделяется, далее выставляется в
меню Таблица/Свойства таблицы/Ширина – 8 или 16,7 см.).
11.19. Не допускается размещение таблицы в конце статьи
(непосредственно перед списком источников и литературы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Правила оформления библиографической записи
а) Примеры описания самостоятельных изданий
Характеристика
издания
Библия

Пример оформления
Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. – Москва :
Московской Патриархии, 1992. – 1372 с.

Издание

Автор в лике святых Святитель Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя / святитель
или древний автор
Григорий Нисский. – Москва : Храм святых Косьмы и Дамиана на Маросейке,
1999. – 112 с.
Климент Александрийский. Педагог / Климент Александрийский. – Москва :
Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – 292 с.
Сократ Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. – Москва :
РОССПЭН, 1996. – 368 с.
Один, два или три Слесарев, А. В. Старостильный раскол в истории Православной Церкви (1924–
автора;
автор
в 2008) / A. В. Слесарев. – Москва : Издательство Крутицкого подворья, 2009. – 552
священном сане и в с.
монашеском состоянии
Щеглов, Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича Морозова / Г. Э.
Щеглов. – Минск : ВРАТА, 2012. – 366 с.
Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое богословие : курс
лекций / архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит Исаия
(Белов). – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. – 286 с.
Дайнеко, А. Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации /
А. Е. Дайнеко, Г. В. Забавский, М. В. Василевская ; под ред. А. Е. Дайнеко. –
Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с.
Башкиров, В., протоиерей. Сын Божий – Сын Человеческий (Логос–Тропос
Христа в творениях преподобного Максима Исповедника) / протоиерей
Владимир Башкиров. – Жировичи : Минская духовная академия, 2006. – 226 с.
Иларион (Алфеев), иеромонах. Жизнь и учение святого Григория Богослова /
иеромонах Иларион (Алфеев). – Москва : Крутицкое Патриаршее Подворье, 1998.
– 508 с.
Четыре
авторов

и

Коллективный

более Рим и христианские мученики (реалии античности и духовная традиция) / В. А.
Федосик. – Минск : БГУ, 2012. – 171 с.
автор Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен.
истории ; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – Москва : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ
классик, 2002. – 1663 с.

Многотомное издание Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск :
Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т.
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Характеристика
издания

Пример оформления

Отдельный
том
в Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск :
многотомном издании Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец
XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.
Законы
и Книга Правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых
законодательные
отец. – Издание свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992.
материалы, источники
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,
церковного права
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября
2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
Российский государственный архив древних актов : путеводитель : в 4 т. / сост.:
М. В. Бабич, Ю. М. Эскин. – Москва : Археогр. центр, 1997. – Т. 3. – Ч. 1. – 720 с.
О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от
10 янв. 2000 г. № 361-З : с изм. и доп. : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. –
Минск : Дикта, 2004. – 59 с.
Сборник
трудов

статей, Библейские исследования : сб. ст. / Центр славяно-иудаистских исследований,
Ин-т славяноведения и балканистики РАН ; сост. Б. Шварц. – Москва, 1997. – 672
с.

Сборники без общего Просвещение, свидетельство и проповедь. Миссия Церкви: история и
заглавия
современность : материалы Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 1020-летию
Крещения Руси, Минск, 15–16 дек. 2008 г. / Ин-т теологии БГУ ; редкол. : В. Г.
Башкиров [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 290 с.
Материалы
конференций

Перевод Библии в литературе народов России, стран СНГ и Балтии : материалы
конф., Москва, 2–3 дек. 1999 г. / Ин-т перевода Библии ; отделение литературы и
языка РАН ; редкол. : М. Беерле-Моор (гл. ред.) [и др.]. – Москва, 2003. – 462 с.

Инструкция

Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юстиции Респ.
Беларусь 20.12.04. – Минск : Дикта, 2005. – 94 с.

Учебно-методические
материалы

Мартинович, В. А. Введение в понятийный аппарат Сектоведения : пособие для
студентов Института теологии БГУ / В. А. Мартинович. – Минск : БГУ, 2008. –
103 с.
Акимов, В. В. Сборник вопросов и упражнений по Литургике : учеб.-метод.
пособие / В. В. Акимов. – Минск : ЕГУ, 2003. – 52 с.
Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И. Л. Корнеева. – М. :
РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с.
Философия и методология науки : учеб.-метод. комплекс для магистратуры /
А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск : Изд-во БГУ, 2004. –
108 с.

Информационные
издания

История раннего христианства : библиогр. указ. 1800–1995 гг. / Нац. б-ка
Беларуси ; сост. : О. И. Малюгин. – Минск : Национальная библиотека Беларуси,
2000. – 188 с.
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Характеристика
издания
Каталог

Пример оформления
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета : 2006/7 учебн. год : каталог / сост. В. В. Акимов.
– Минск : Зорны верасень, 2007. – 80 с.
Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921–
2003 : каталог-справочник / ред.-сост. Л. М. Пряжникова. – Москва : ИнтерКримпресс, 2004. – 462 с.

Автореферат
диссертации

Щеглов, Г. Э. Степан Григорьевич Рункевич (1876–1924). Жизнь и служение на
переломе эпох : автореф. дис. … маг. церк. истор. / Г. Э. Щеглов ; Мин. дух. акад.
– Жировичи, 2008. – 24 с.
Шакун, Н. С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне : (да праблемы
лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы) : аўтарэф. дыс. ... канд. філал.
навук : 10.02.03 / Н. С. Шакун ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с.

Диссертация

Бубнов, П. Совещание глав и представителей Поместных Православных Церквей
1948 г. в Москве. Историко-богословский анализ : дис. … канд. богосл. / П.
Бубнов – Жировичи, 2003. – 120 с.
Лук'янюк, Ю. М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія : (семантычныя і
структурныя аспекты) : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / Ю. М. Лук'янюк. –
Мінск, 2003. – 129 л.

Архивные

материалы Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Д. 4/8117.
Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 796. Оп. 142. Д.
2133. Дело о перемещении учителя Могилевской семинарии Говорского в
Киевскую семинарию и о разрешении ему издавать в Киеве журнал под
названием «Вестник Западной и Юго-западной России». Здесь же и о выделении
Говорскому прогонных денег. 1861–1865 гг.
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА
СПб). – Ф. 119. Оп. 1. Д. 348. Дело об экзаменах в Императорском
Археологическом институте в 1912 г.
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). – Ф. 856
(Шляпкин И. А.). – Д. 176. Антиминс 12 в. (фотоснимок).

Электронные ресурсы Путешествие по Библии [Электронный ресурс] : электронный справочник :
версия 1.1. – Электрон. дан. (220 Мб). – М. : Российское Библейское Общество,
2007. – Электрон. опт. диски (CD-ROM).
Библейская археология. Выпуск 2. Малая Азия [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное пособие. – Электрон. дан. (8 Гб). – Москва :
Российское Библейское Общество, 2007. – Электрон. опт. диски (DVD-ROM).
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Характеристика
издания
Ресурсы
удаленного
доступа

Пример оформления
Скрижали [Электронный ресурс] / Библейский альманах «Скрижали». – Минск,
2011–2021. – Режим доступа : http://luhot.ru/. – Дата доступа : 22.02.2021.
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Режим доступа :
http://www.pravo.by. – Дата доступа : 25.01.2021.

б) примеры описания составных частей изданий
Характеристика
источника

Пример оформления

Составная часть книги, Ескина, Л. Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л. Б.
глава из книги
Ескина // Основы права : учебник / М. И. Абдулаев [и др.] ; под ред. М. И.
Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193.
Бунакова, В. А. Формирование русской духовной культуры / В. А. Бунакова //
Отечественная история : учеб. пособие / С. Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р. В.
Дегтяревой, С. Н. Полторака. – Москва, 2004. – Гл. 6. – С. 112–125.
Николаевский, В. В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в
1970–1980 годах / В. В. Николаевский // Система социальной защиты : теория,
методика, практика / В. В. Николаевский. – Мн., 2004. – Гл. 3. – С. 119–142.
Часть из собрания Афанасий Великий, святитель. Толкования на Псалмы / святитель Афанасий
сочинений, избранных Великий // Творения : в 4 т. – Москва : Издание Спасо-Преображенского
произведений
Валаамского монастыря, 1994. – Т. 4. – С. 40–422.
Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // 3б. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С.
382–383.
Сачанка, Б. І. Родны кут / Б. I. Сачанка // Выбр. тв. : у 3 т. – Мн., 1995. – Т. 3 :
Аповесці. – С. 361–470.
Пушкин, А. С. История Петра / А. С. Пушкин // Полн. собр. соч. : в 19 т. – Москва,
1995. – Т. 10. – С. 11–248.
Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. – С. 732–749.
Составная
сборника

часть Лоханский, В. В. Русские колокольные звоны / В. В. Лоханский // Колокола :
история и современность / Акад. наук СССР ; Научн. совет по ист. мировой
культуры ; сост. Ю. В. Пухначев. – Москва : Наука, 1985. – С. 18–27.
Якіменка, Т. С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў /
Т. С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. /
Беларус. дзярж. акад. музыкі ; склад. і навук. рэд. В. А. Антаневіч. – Мн., 2003. –
С. 47–74.
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Характеристика
источника

Пример оформления

Статьи из сборников
тезисов докладов и
материалов
конференций

Акимов, В. В. Божественная воля в изменчивой жизни человека: «Поучение
Птаххотепа» и Книга Екклезиаста / В. В. Акимов // Религия и текст: от практики к
теории : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 мар. 2011 г. / под
ред. С. Г. Карасевой и С. И. Шатравского. – Мн. : Издательский центр БГУ, 2012. –
С. 56–62.
Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л. Л.
Ермакова // Тураўскія чытанні : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4
верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У. І. Коваль [і інш.]. –
Гомель, 2005. – С. 173–178.
Бочков, А. А. Единство правовых и моральных норм как условие построения
правового государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А. А.
Бочков, Е. Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, современность :
материалы междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г. : в 2 ч. /
Полоц. гос. ун-т ; редкол.: О. В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С.
74–76.

Статья
продолжающегося
издания
Статья

из

из Васин, А., протоиерей. Толкование слов «из чрева прежде денницы родих тя» (Пс.
109:3с) в трудах экзегетов Восточной Церкви IV–V века / протоиерей Алексей
Васин // Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». – 2012.– Вып. 2. – С.
98–138.

журнала Бандаровіч, В. У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы /
В. У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4 : Філалогія. Журналістыка.
Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54.
Покровский, Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной старины / Н. В.
Покровский // Христианское чтение. – 1906. – № 4. – С. 471–498.
Бубнов, П. В. Решения Московского совещания глав и представителей Поместных
Православных Церквей 1948 г. : предпосылки, выработка, последствия / П. В.
Бубнов // Труды Минской духовной академии. – 2007. – № 5. – С. 124–139.
О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений //
Прибавления к Церковным Ведомостям. – 1916. – № 1. – С. 23–24 ; № 2. – С. 65–67
; № 3. – С. 96–101 ; № 5. – С. 155–157 ; № 10. – С. 289–290 ; № 28. – С. 698–700 ; №
30. – С. 753–754 ; № 39. – С. 961–963 ; № 47. – С. 1136–1137.
Наличный состав городского и сельского духовенства Минской епархии в конце
1870 года. Пинский уезд // Минские епархиальные ведомости. – 1871. – № 1 (часть
официальная). – С. 3–4 ; № 2 (часть официальная). – С. 11–13.

Статья из газеты

Лагун, Г. Бiблейскi асяродак у БДУ / Г. Лагун // Газета «Унiверсiтэт». – 2012. – 29
снеж. – № 22 (2081). – С. 7.
Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7.
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Характеристика
источника
Статья
энциклопедии,
словаря

Пример оформления
из Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360.
Дарашэвіч, Э. К. Храптовіч І. І. / Э. К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі Беларусі
(Х–ХІХ стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка ; гал. рэд. Б. I. Сачанка. –
Мінск, 1995. – С. 326–328.
Булгаковский Дмитрий Гаврилович / Республика Беларусь : Энциклопедия : В 6 т.
– Т. 2 / Редкол. : Г.П. Пашков и др. – Минск : БелЭн, 2006. – С. 555.

Рецензии

Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – С.
235–239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і
інш.]. – Мн. : Экаперспектыва, 2000. – Т. 1 : Старажытная Беларусь / В. Вяргей [і
інш.]. – 351 с.
Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // Arche =
Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, A. I. Нацыянальныя
рысы беларускай архітэктуры / А.І. Лакотка. – Мн. : Ураджай, 1999. – 366 с.

Законы
законодательные
материалы

и О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/14142.
Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности
Российской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., №
1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 47. – Ст. 4882.
О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 1394-ХП : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс : Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Мн., 2006.

Архивные

материалы Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) //
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Ф. 454. Оп. З. Д. 21. Л. 18–
19.
Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии
(имеются планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный исторический архив
Москвы (ЦИАМ). – Ф. 255. Оп. 1. Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000,
5015–5016.

Составная часть CD- Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. Введенский // История
ROMa
философии [Электронный ресурс] : собр. тр. крупнейших философов по истории
философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) : зв., цв.
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Характеристика
источника
Ресурсы
удаленного
доступа

Пример оформления
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько //
Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа :
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа : 02.02.2006.
Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза:
шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // Белорус. журн.
междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа :
http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа : 16.07.2005.
Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций
[Электронный
ресурс].
–
2005.
–
Режим
доступа
:
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа : 10.05.2005.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Повторная библиографическая ссылка
1. При повторной ссылке на одно и то же издание или его часть, следующей
сразу за сноской с его полным библиографическим описанием, ставится «Там же.
С.» и номер страницы.
2. В случае повторной ссылки, следующей не сразу после первичной сноски с
полным библиографическим описанием (когда между сноской с полным описанием
и повторной сноской имеется хотя бы одна ссылка на другое наименование
источника или литературы) приводится сокращенное библиографическое описание.
3. Повторную ссылку приводят в сокращенной форме при условии, что все
необходимые для идентификации и поиска этого издания библиографические
сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного издания.
4. В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать
издание, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке.
5. Предписанный знак «точку и тире», разделяющий области
библиографического описания, в повторной библиографической ссылке заменяют
точкой.
6. В повторной ссылке на издание, созданное одним, двумя или тремя
авторами, приводят заголовок (т.е. фамилию автора), основное заглавие и
соответствующие страницы.
7. В повторной ссылке на издание, созданное четырьмя и более авторами, или
на издание, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы.
8. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова
многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
Например:
Монографии (один автор):
Первичная: Щеглов, Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича
Морозова / Г. Э. Щеглов. – Минск : Врата, 2012. – С. 6.
Повторная: Щеглов, Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича
Морозова. С. 6.
Монографии (два и более автора):
Первичная: Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое
богословие : курс лекций / архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин),
архимандрит Исаия (Белов). – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. – С. 53–54.
Повторная: Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое
богословие : курс лекций. С. 53–54.
Монография (четыре и более автора)
Первичная: Рим и христианские мученики / В. А. Федосик. – Минск : БГУ, 2012. –
С. 8.
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Повторная: Рим и христианские мученики. С. 8.
Монографии: сокращение названия при повторном цитировании (по
усмотрению автора)
Первичная: Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое
богословие : курс лекций / архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин),
архимандрит Исаия (Белов). – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. – С. 53–54.
Повторная: Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое
богословие. С. 53–54.
Диссертация
Первичная: Бубнов, П. Совещание глав и представителей Поместных Православных
Церквей 1948 г. в Москве. Историко-богословский анализ : дис. … канд. богосл. / П.
Бубнов – Жировичи, 2003. – С. 5.
Повторная: Бубнов, П. Совещание глав и представителей Поместных
Православных Церквей 1948 г. в Москве. С. 5.
Статья
Первичная: Покровский, Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной
старины / Н.В. Покровский // Христианское чтение. – 1906. – № 4. – С. 471.
Повторная: Покровский, Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной
старины. С. 471.
9. В повторных ссылках на многочастное издание приводят заголовок (при
наличии одного, двух или трех авторов), основное заглавие (или только основное
заглавие, если заголовок не используется), обозначение и номер тома, страницы,
например:
Отдельный том в многотомном издании
Первичная: Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –
Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі
(канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – С. 18.
Повторная: Гісторыя Беларусі. Т. 4. С. 18.
10. При последовательном расположении первичной и повторной ссылки
текст повторной ссылки заменяют словами Там же или Ibid. (ibidem) для изданий
на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую
страницу к словам Там же добавляют номер страницы, в повторной ссылке на
другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам Там же добавляют номер
тома, например:
Первичная: Покровский, Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной
старины / Н. В. Покровский // Христианское чтение. – 1906. – № 4. – С. 471.
Повторная: Там же.
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Первичная: Bird E. Thomas. Orthodoxy in Byelorussia: 1917–1980 / Thomas E. Bird //
Запісы. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. – 1983. – № 17. – P. 6.
Повторная: Ibid.
Первичная: Покровский, Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной
старины / Н. В. Покровский // Христианское чтение. – 1906. – № 4. – С. 471.
Повторная: Там же. С. 480.
Первичная: Bird E. Thomas. Orthodoxy in Byelorussia: 1917–1980 / Thomas E. Bird //
Запісы. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. – 1983. – № 17. – P. 6.
Повторная: Ibid. Р. 22.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Сокращения названий книг Священного Писания

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Бытие – Быт.

Книга Премудрости Соломона – Прем.

Исход – Исх.

Книга Премудрости Иисуса, сына

Левит – Лев.

Сирахова – Сир.

Числа – Числ.

Книга пророка Исаии – Ис.

Второзаконие – Втор.

Книга пророка Иеремии – Иер.

Книга Иисуса Навина – Нав.

Плач Иеремии – Плач.

Книга Судей израилевых – Суд.

Послание Иеремии – Посл. Иер.

Книга Руфи – Руф.

Книга пророка Варуха – Вар.

Первая книга Царств – 1 Цар.

Книга пророка Иезекииля – Иез.

Вторая книга Царств – 2 Цар.

Книга пророка Даниила – Дан.

Третья книга Царств – 3 Цар.

Книга пророка Осии – Ос.

Четвертая книга Царств – 4 Цар.

Книга пророка Иоиля – Иоил.

Первая книга Паралипоменон – 1 Пар.

Книга пророка Амоса – Ам.

Вторая книга Паралипоменон – 2 Пар.

Книга пророка Авдия – Авд.

Первая книга Ездры – 1 Езд.

Книга пророка Ионы – Иона.

Книга Неемии – Неем.

Книга пророка Михея – Мих.

Вторая книга Ездры – 2 Езд.

Книга пророка Наума – Наум.

Книга Товита – Тов.

Книга пророка Аввакума – Авв.

Книга Иудифи – Иудиф.

Книга пророка Софонии – Соф.

Книга Есфири – Есф.

Книга пророка Аггея – Агг.

Книга Иова – Иов.

Книга пророка Захарии – Зах.

Псалтирь – Пс.

Книга пророка Малахии – Малах.

Притчи Соломона – Притч.

Первая книга Маккавейская – 1 Мак.

Книга Екклезиаста, или Проповедника –

Вторая книга Маккавейская – 2 Мак.

Еккл.

Третья книга Маккавейская – 3 Мак.

Песнь песней Соломона – Песн.

Третья книга Ездры – 3 Езд.
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НОВЫЙ ЗАВЕТ

Евангелие от Матфея – Мф.

Второе послание к Коринфянам – 2 Кор.

Евангелие от Марка – Мк.

Послание к Галатам – Гал.

Евангелие от Луки – Лк.

Послание к Ефесянам – Еф.

Евангелие от Иоанна – Ин.

Послание к Филиппийцам – Флп.

Деяния святых апостолов – Деян.

Послание к Колосянам – Кол.

Послание Иакова – Иак.

Первое послание к Фессалоникийцам –

Первое послание Петра – 1 Пет.
Второе послание Петра – 2 Пет.
Первое послание Иоанна – 1 Ин.
Второе послание Иоанна – 2 Ин.
Третье послание Иоанна – 3 Ин.
Послание Иуды – Иуд.
Послание к Римлянам – Рим.
Первое послание к Коринфянам – 1 Кор.

1 Фес.
Второе послание к Фессалоникийцм –
2 Фес.
Первое послание к Тимофею – 1 Тим.
Второе послание к Тимофею – 2 Тим.
Послание к Титу – Тит.
Послание к Филимону – Флм.
Послание к Евреям – Евр.
Откровение апостола Иоанна Богослова
(Апокалипсис) – Откр.; Апок.

