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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ
Объём научной статьи для сборника материалов студенческой
научно-творческой конференции должен составлять от 4 до 6 страниц
включая список источников и иллюстрации.
Информация об авторе, руководителе и название научной статьи («шапка»
статьи) оформляются следующим образом.
В первом ряду заявки указывается фамилия и имя автора.
Во втором ряду — студент(ка) какого курса, какого факультета, название
специальности, направления специальности (если есть) и специализации (если
есть) в кавычках «» (ёлочки).
В третьем ряду — должность, учёная степень (если есть), учёное звание
(если есть), фамилия и инициалы руководителя.
В четвёртом ряду — название статьи.
«Шапка» набирается в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New
Roman, 14 размер шрифта, через одинарный интервал, выравнивание текста —
по центру.
ФИО автора статьи и название доклада выделяется полужирным
начертанием, всё остальное пишется обычным начертанием шрифта.
После «шапки» доклада делается одна пустая строка.
Аннотация и основной текст доклада набирается в текстовых редакторах
типа Microsoft Word, Libre Office и т. п. через одинарный интервал шрифтом
Times New Roman, 14 размер шрифта. Размеры полей: левое — 30 мм, правое —
10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Поля обычные. Интервал между
абзацами равен нулю. Отступы абзацев равны нулю. Отступ первой строки —
1,25 см. Выравнивание по ширине.
Аннотация выделяется курсивным начертанием шрифта. После
аннотации следует основной текст без пропуска пустой строки. После основного
текста доклада делается ещё одна пустая строка и приводится список
источников, которые были использованы при написании доклада. В списке
указываются только те источники, на которые есть ссылки в основном тексте.
Источники оформляются в алфавитном порядке согласно требования ВАК
Беларуси.
Если в статье есть иллюстрации, они должны быть размещены в тексте
согласно логике изложения доклада с указанием ссылок на них (например, на
рис. 1 представлено …), все иллюстрации должны сопровождаться подписями с
названием. Также иллюстрации к статьям подаются отдельными файлами в
формате jpg., в разрешении достаточном для печати (не менее 300 dpi) с
указание в имени файла фамилии автора, порядкового номера иллюстрации и её
названия. Например, Сидорова 1 Разновидности вантовых конструкций. jpg.
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Научная статья представляет собой оформленный результат работы над
исследуемой темой. В статье автор должен представить краткий отчет
о проделанной работе, о том, достигло ли исследование поставленной цели,
какие гипотезы были подтверждены, а какие опровергнуты, какие выводы и
прогнозы были сделаны.
Научная статья состоит из аннотации, введения, основной части (методики
исследования, полученных результатов, их объяснения и т. д.), выводов и списка
источников (литературы).
Аннотация кратко повествует о содержании работы, показывает, что, по
мнению автора, наиболее ценно и применимо в проведённом им исследовании.
Во введении проводится краткий обзор найденных автором литературных
и других источников по исследуемой проблеме. При этом рассматриваются как
источники, подтверждающие полученные выводы, так и опровергающие их.
Основной текст статьи должен начинаться с определения объекта и
предмета, которые автор исследует, указания методов исследования, затем
формулируется цель исследования и его задачи, которые в выводах необходимо
подтвердить или опровергнуть. Статья должна по возможности точно и полно
объяснить факты, показать причинно-следственные связи между явлениями,
выявить закономерности исторического развития и т. д. В научной статье важна
новизна и перспектива исследуемого вопроса. Она должна рассказать о том,
какой именно вклад автор делает в науку (с учётом специфики уровня
студенческих научных работ), почему данный вопрос необходимо было
исследовать.
Заканчивается статья выводами о проделанной работе, где
подтверждаются или опровергаются гипотезы, а также подводится итог
исследования. Выводы показывают, что получено, а аннотация — что сделано.
Статья должна быть написана научным стилем.
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