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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сборник научных трудов «Учёные записки Брестского государственного 

технического университета: Гуманитарные науки» (далее – Сборник) является научным 

изданием Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет» (далее – Университет), предназначенным для публикации материалов 

научных, научно-практических исследований профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, магистрантов, а также специалистов, работающих в области гуманитарных 

наук. 

1.2. Издание Сборника и его формирование регламентируется основными нормативно-

правовыми актами в сфере научной деятельности и печати, способствуя научно-

информационному обеспечению эффективности образовательного процесса, а также 

распространению инноваций и передового опыта в сфере научно-преподавательской 

деятельности. 

1.3. Сборник является научно-теоретическим, рецензируемым, безгонорарным 

периодическим печатным изданием и издается на русском, белорусском и английском 

языках. 

1.4. Сборник издается 1 раз в год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СБОРНИКА 

2.1. Основной целью Сборника является обеспечение широких возможностей для 

ведения научно-практических и научно-теоретических дискуссий по актуальным 

проблемам гуманитарных наук и совершенствования образовательных технологий в 

Беларуси с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется через реализацию следующих задач: 

2.2.1. отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и 

экспериментальной деятельности преподавателей и магистрантов в области гуманитарных 

наук; 

2.2.2. пропаганда научной и инновационной деятельности сотрудников и магистрантов 

Университета; 

2.2.3. выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 

образовательный процесс Университета; 



2.2.4. формирование научного потенциала Университета для последующего выхода на 

рецензируемый Сборник, соответствующий положениям решения президиума ВАК 

Республики Беларусь. 

3. РЕДКОЛЛЕГИЯ СБОРНИКА 

3.1. Сборник имеет редколлегию, члены которой являются специалистами в отраслях 

знания, соответствующих тематике Сборника, и имеют ученые степени докторов и 

кандидатов наук. 

 3.2. Редколлегия Сборника содействует качественному формированию редакционного 

портфеля; определяет редакционную политику издания; принимает окончательные 

решения по вопросам приема и отклонения материалов, представленных для публикации в 

Сборник; разделяет с главным редактором Сборника ответственность за высокий научный 

уровень публикаций. 

3.3. Ответственный секретарь редколлегии Сборника осуществляет редактирование и 

электронную верстку поступающих статей, контроль качества, контроль прохождения 

Сборник на всех стадиях подготовки к выпуску, а также соблюдение приоритета 

публикации и графика выпуска Сборника и его информационное наполнение. 

3.4. В своей работе ответственный секретарь редколлегии Сборника руководствуется 

решениями главного редактора и редколлегии Сборника, а также настоящим Положением 

и другими нормативными документами в области периодических научных изданий. 

3.5. Материально-техническое обеспечение редакционно-производственных процессов 

осуществляет Университет.  

 

4. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СБОРНИКА, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

4.1 Сборник научных трудов публикует статьи по таким направлениям гуманитарных 

наук как: 

4.1.1. религиоведческие науки (код 21 01); 

4.1.2. философские науки (код 21 02); 

4.1.3. исторические науки (код 21 03); 

4.1.4. культуроведческие науки (код 21 04); 

4.1.5. филологические науки (код 21 05); 

4.1.6. научные исследования и разработки, преподавание (код 21 80); 

4.1.7. право (код 24 01); 

4.1.8 политические науки (23 01 и 23 80-81); 

4.1.9. психологические науки (код 19.00) и др. 

 

4.2. В публикуемых в Сборнике материалах не должно быть научной и другой 

информации, относящейся к государственной, служебной или коммерческой тайне. 

4.3. Сборник публикует только оригинальные статьи о новых, законченных, ещё нигде 

не опубликованных и имеющих приоритетный характер научных исследованиях. 



Основаниями к отказу в опубликовании статьи могут служить: несоответствие 

представляемого материала тематике Сборника, несоответствие требованиям к 

оформлению представляемого материала, несоблюдение автором действующего 

законодательства об авторском праве и смежных правах. 

4.4. Статьи подлежат обязательному рецензированию. Передавая материал для 

публикации в Сборнике, автор представляет ответственному секретарю внешнюю 

рецензию. 

4.5. Председатель редакционной коллегии по каждой статье назначает внутреннего 

рецензента из числа членов редколлегии или сотрудников Университета. 

4.6. Тираж Сборника определяется редакционной коллегией по согласованию с 

главным редактором и составляет не менее 30 экз. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Редакционная коллегия Сборника проводит экспертизу полученных материалов и 

осуществляет рецензирование статей. Рукописи, оформленные с нарушением приведённых 

правил, к рассмотрению не принимаются.  

5.1. Общие требования 

Статьи представляются на белорусском, русском или английском языках, 

распечатанные в 2-х экземплярах, и в электронном варианте с расширением doc, docx. 

5.2. Структурные элементы статьи (см. образец) 

5.2.1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК). Размер шрифта 12 

п., прописные буквы, выравнивание по левому краю. 

5.2.2. Инициалы и фамилия автора (авторов). Размер шрифта 12 п., строчные буквы, 

курсив, полужирный шрифт, выравнивание по левому краю. 

5.2.3. Заглавие публикуемого материала (размер шрифта 12 п., строчные буквы, 

выравнивание по центру) должно отражать основную идею выполненного исследования, 

быть кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. 

5.2.4. Автореферат (размер шрифта 10 п., курсив, объёмом не более 100 слов) должен 

ясно излагать содержание статьи и быть пригодным для опубликования в реферативных 

журналах. 

5.2.5. Основной текст, структурированный в соответствии с требованиями к научным 

статьям, публикуемым в изданиях, включенных в список научных изданий для 

опубликования результатов диссертационных исследований. Размер шрифта 12 п., 

выравнивание по ширине, с выделением автором необходимых частей текста 

программными шрифтами «Полужирный», «Курсив». Ссылки на используемые источники 

нумеруются соответственно порядку цитирования и даются внутри квадратных скобок, 

например: [1, с. 32], [2, с. 52–53]. 

Объём статьи: от 4 до 8 страниц печатного текста в указанном формате – это от 14 000 

до 31 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и 



др.  Число рисунков 4–5 штук (рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и 

т. д. считаются отдельными рисунками). 

Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются 

отдельно в компьютерном наборе. Рисунки выполняются CorelDraw 7 (в формате *.cdr, 

*.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel. Размер рисунков и фотографий 

желательно не более 10х15 см. Для фотографий формат *.tif, *.jpg разрешение 300 dpi. Они 

должны содержать минимальное количество надписей. Все обозначения и надписи на 

рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных подписях. 

5.2.6. Заключение должно завершаться чётко сформулированными выводами. 

5.2.7. Список цитированных источников составляется по порядку ссылок в тексте. 

Располагается в конце текста статьи и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления); 

размер шрифта 11 п., выравнивание по ширине. Ссылки на неопубликованные работы (за 

исключением диссертаций) не допускаются. 

5.2.8. Аннотация на английском языке (размер шрифта 10 п., курсив, объёмом не 

более 100 слов). 

5.3. В конце статьи должны быть указаны имя, отчество и фамилия автора, место 

работы, занимаемая должность, электронный адрес. Статья должна быть подписана 

автором (авторами). 

5.4. Технические требования к оформлению статьи 

Параметры страницы: 

 размер бумаги А4 (210х297); 

 поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 2 см; 

 весь текст набирается шрифтом «Times New Roman» или «Times New Roman Gyr».  

 текст с переносами, выравнивание по ширине страницы; 

 межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 0,7 см; 

 интервал между УДК и фамилиями авторов – 4 pt, между фамилиями авторов и 

заголовком текста – 4 pt, между заголовком текста и авторефератом – 10 pt; 

 формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0; 

При наборе основного текста не допускается установление: 

 двух и более символов «пробел» подряд; 

 абзацных и других отступов с помощью клавиши «Табуляция»; 

 отступа (пробела) между словом и символами «точка», «запятая», «кавычка», 

«скобка». 

Несоблюдение авторами указанных требований дает редколлегии право 

возвращать статьи 

5.5. Электронный вариант статьи высылать по адресу: 

spin@bstu.by, с пометкой «Учёные записки», два экземпляра бумажного варианта по 

адресу: 224017, Республика Беларусь, Брест, Московская, 267, БрГТУ, кафедра 

гуманитарных наук. 



5.6. В случае доработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией 

окончательного текста. Просьба редакции о доработке не означает, что статья принята к 

печати; после переработки она вновь рассматривается редколлегией. Один человек может 

быть автором только одной публикации и соавтором максимум двух публикаций. При 

соавторстве двух публикаций любые иные публикации исключены. 

5.7. В случае отказа в публикации работы редколлегия оставляет за собой право не 

возвращать автору один экземпляр.  

5.8. Сбор статей осуществляется в течение года.  

5.9. В случае опубликования статьи каждый автор берёт на себя обязательство выкупить 

авторский экземпляр по объявленной в Редакционно-издательском отделе БрГТУ 

стоимости, доставка – наложенным платежом. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

УДК 101.9 (091) (476) 

 

Ковалёва Н.Н. 

 

ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ 1890-Х ГГ. В РОССИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

 
Автор статьи анализирует влияние экономических реформ в России конца XIX века на процесс 

интенсификации сельского хозяйства и промышленности в западных регионах Беларуси. Особое внимание 

уделяется стимулирующему воздействию налоговой, таможенной политики и политики железнодорожных 

тарифов. Делается вывод, что реформаторская деятельность правительства содействовала 

переориентации сельского хозяйства региона на производство товарных культур (картофеля, льна) и 

развитие отраслей сельскохозяйственной промышленности. 

 

Введение. Процесс интенсификации сельского хозяйства и определённый подъём в 

развитии промышленности западных регионов Беларуси начался, как это ни парадоксально, 

в условиях мирового аграрного кризиса в 1880-е гг., когда правительство России должно 

было осуществить мероприятия, которые оздоровили бы рыночную конъюнктуру и оказали 

благотворное влияние на экономику страны в целом. …  

Основная часть. Осуществляя промышленный переворот и включаясь в мировое 

хозяйство, Россия оказалась в сильной зависимости от изменений конъюнктуры мирового 

рынка. Переориентация развитых стран на производство промышленных изделий, 

увеличила с их стороны спрос на продукцию сельского хозяйства. Находясь в начале XIX 

века наряду с Англией и Францией в числе основных поставщиков шерсти на мировой 

рынок, Россия в конце XIX века не выдержала конкуренции со стороны Австралии, США 

и Аргентины. Зато позиции страны, как экспортёра хлеба, оставались прочными до 70-х гг., 

когда снижение стоимости перевозок, в том числе морским транспортом из США, и 

увеличение мирового производства хлеба привело к снижению цен на зерно. К концу XIX 

века цены на пшеницу составляли 37 % от уровня цен начала века, цены на ячмень – 60 %, 

овёс – 51 % [1, с. 42]. 

Таблица 1. Данные о вывозе хлебов из России в тыс. пудов [1, с.41]. 

 

Годы Пшеница Рожь Ячмень Овёс 

1870 96.594 27.474  15.114  25.165 

1895 237.161 91.293  108.319 66.739 



…. 

 веществ и 100 (почти 16 %) – обработкой животных продуктов [12, с. 31–32]. 

Заключение. Таким образом, экономические реформы, реализованные в России в 

конце XIX века, стали важным фактором интенсификации экономики западных регионов 

Беларуси. Стимулируя экспорт продукции за пределы страны путём совершенствования 

системы железнодорожных тарифов, и в то же время, используя налоговое 

законодательство и систему государственных закупок, реформаторская деятельность 

правительства содействовала …  
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4. … 

 
Kovaliova N.N. The impact of the reforms of the 1890s in Russia on the economic development of the 

western regions of Belarus 

The author of the article analyzes the impact of economic reforms in Russia at the end of the XIX century on the 

process of intensification of agriculture and industry in the western regions of Belarus. Special attention is paid to 

the stimulating effect of tax, customs and railway tariffs policies. It is concluded that the reform activities of the 

government contributed to the reorientation of agriculture in the region towards the production of cash crops 

(potatoes, flax) and the development of agricultural industries. 

 

 

 

 

 


