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1. Научно-технический журнал «Вестник Витебского государственного технологического 

университета» выходит два раза в год. К печати допускаются статьи по трем тематическим 

направлениям:  

− технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения;  

− химическая технология и экология;  

− экономика.  

2. Рукописи, направляемые в журнал, должны являться оригинальным материалом, не 

опубликованным ранее в других печатных изданиях.  

3. К рукописи статьи необходимо приложить следующие материалы:  

− заявку с названием статьи, тематическим направлением (из п.1), к которому она 

подается, списком авторов и их личными подписями;  

− реферат на языке оригинала объемом не менее 10 строк (не менее 100 – 250 слов) – на 

русском или белорусском языке. Реферат оформляется по ГОСТ 7.9 – 95, включает  

ключевые слова и следующие аспекты содержания статьи: предмет, тему и цель 

работы, метод или методологию проведения работы, результаты работы, область 

применения результатов, выводы. Последовательность изложения содержания статьи 

может быть изменена. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи не должны 

повторяться в тексте реферата; 

− авторскую аннотацию (abstract) и название статьи ─ на английском языке. Аннотация 

призвана выполнять функцию независимого источника информации. Она должна 

быть информативной, оригинальной, то есть не дублировать текст реферата, 

структурированной. Объем аннотации должен составлять 100 – 250 слов;  

− сопроводительное письмо от организации, где выполнялась работа, или выписку из 

протокола заседания кафедры (для авторов, являющихся сотрудниками ВГТУ);  

− экспертное заключение о возможности опубликования представленных материалов в 

открытой печати;  

− справку, содержащую сведения об авторах (место работы, должность, ученая степень, 

адрес, телефон, e-mail) – на русском и английском языках. Требуется также указывать 

транслитерированное (с использованием букв латинского алфавита) название места 

работы автора, которое можно получить, воспользовавшись бесплатной программой 

транслитерации русского языка в латиницу на сайте  http://www.translit.ru/;  

− электронный вариант всех материалов, кроме сопроводительного письма (выписки из 

протокола заседания кафедры) и экспертного заключения.  

4. Структура принимаемых к опубликованию статей следующая: индекс УДК; название 

статьи; фамилии и инициалы авторов; текст статьи; список использованных 

источников.  

5. В тексте статьи должны быть последовательно отражены: состояние проблемы до 

начала ее изучения авторами; цель представленной работы и задачи, которые были 

решены для ее достижения; методика проведенных исследований; анализ полученных 

результатов, их научная новизна и практическая ценность; выводы. Полученные 

результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и 

сопоставлены с соответствующими известными данными. В выводах должны быть в 

сжатом виде сформулированы основные полученные результаты с указанием их 

новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости должны быть 

также указаны границы применимости полученных результатов.  

6. Список использованных источников оформляется отдельно в конце статьи; ссылки на 

публикации должны быть вставлены в текст в виде номера публикации в списке, 



заключенного в квадратные скобки. Ссылки на неопубликованные работы 

(диссертации, отчеты, депонированные рукописи) не допускаются. В 

библиографическом описании источника указываются фамилии и инициалы всех 

авторов, год издания (в круглых скобках), название источника (для статей – название 

статьи, название журнала курсивом, номер выпуска), номера страниц. Каждый 

источник должен иметь автора. Если упоминается сборник под редакцией, то в 

качестве автора указывается первый из редакторов. Если работа выполнена 

коллективом организации и конкретные авторы не указаны, в качестве автора 

указывается организация. 

Если использованный источник опубликован не на английском языке, его 

библиографическое описание необходимо привести на языке оригинала и дополнить 

переводом на английский язык и транслитерацией всей указываемой в описании 

информации.  

Пример перевода и транслитерации библиографического описания (оформление 

соответствует требованиям, описанным выше для русскоязычного описания): 

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, 

D.V. (2008). Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing 

[Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta]. Neftyanoe 

khozyaistvo – Oil Industry, (11), pp. 54-57. 

 

7. Оформление статьи должно удовлетворять следующим требованиям:  

− статьи подаются на русском, белорусском или английском языке; 

− объем публикации должен составлять от 14 000 до 22 000 печатных знаков (4 ─ 10 

страниц), набранных шрифтом Times New Roman 12, с полями по 20 мм на сторону и 

одинарным межстрочным интервалом;  

− в файлах не должно быть макросов, колонтитулов и других сложных элементов 

форматирования;  

− используется автоматическая расстановка переносов (расстановка переносов вручную 

– не допускается);  

– формулы набираются в прикладной программе Microsoft Eguation 3.0, входящей в 

состав MS Office 2007, Times New Roman 12 полужирный курсив. Межстрочный 

интервал перед строкой формул составляет от 6 до 10 пт.;  

− таблицы располагаются после первого упоминания в тексте. При этом они не должны 

дублировать сведения, отображенные на графиках. Заголовки таблиц располагаются 

по центру страницы. Табличные данные – по центру или выравниваются по левому 

краю. Шрифт – Times New Roman от 9 до 12 пт;  

− иллюстрации располагаются после первого упоминания о них в тексте. Каждая 

иллюстрация должна иметь подрисуночную надпись (Times New Roman, 11 пт). 

Графики и диаграммы представляются как рисунки, выполняются в графическом 

редакторе, совместимым с MS Word. Для названия осей координат и указания их 

размерности применяют шрифт Times New Roman от 9 до 11 пт. Фотографии должны 

иметь контрастное черно-белое изображение. В электронном виде фотографии 

представляются в стандартах растровой графики JPG, Tiff, BMP, PCX разрешением не 

менее 300 dpi;  

− иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть 

пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. Нумерация формул 

приводится арабскими цифрами в скобках по правому краю страницы. Порядковые 

номера ссылок на использованные источники должны быть написаны внутри 

квадратных скобок;  

− распечатка статьи должна полностью соответствовать приложенному файлу.  



Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются. Образец 

оформления статьи представлен на сайте журнала «Вестник ВГТУ» 

(http://vestnik.vstu.by/rus/for_authors/). 

8. Авторы статей несут ответственность за достоверность приводимых в статье данных и 

результатов исследований.  

9. Редакция не взимает плату за опубликование научных статей.  

10. Редакция предоставляет возможность первоочередного опубликования статей, 

представленных лицами, осуществляющими послевузовское обучение (аспирантура, 

докторантура, соискательство) в год завершения обучения.  

11. Поступившие в редакцию статьи после предварительной экспертизы на соответствие 

предъявляемым требованиям направляются на рецензию специалистам. 

Окончательное решение о публикации принимается на заседании редакционной 

коллегии с учетом результатов рецензирования.  

12. Отклоненные редколлегией рукописи статей авторам не возвращаются. В случае 

возврата статьи автору на доработку датой представления считается день получения 

редакцией исправленной рукописи.  

13. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и 

сокращения в тексте статьи, реферате и abstract, не искажающие основное содержание 

статьи.  

14. Статьи представляются в редакцию по адресу: 210035, Республика Беларусь, г. 

Витебск, Московский пр., 72, Скробовой Алине Сергеевне. Электронный вариант 

материалов допускается направлять по электронной почте на адрес vestnik-vstu@tut.by 

ответственному секретарю редакционной коллегии Рыклину Дмитрию Борисовичу.  
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