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39. В разделе «Основная часть» автореферата должно полно, без излишних
подробностей раскрываться содержание глав (разделов) диссертации, не должно быть
информации, которая отсутствует в диссертации.
40. Объем рукописи автореферата без учета обложки, списка работ, опубликованных
автором по теме диссертации, и резюме не должен превышать двух авторских листов для
докторской диссертации и одного авторского листа для кандидатской диссертации при их
подготовке в соответствии с пунктами 21, 22 настоящей Инструкции. Допускается
увеличение объема авторефератов диссертаций по гуманитарным наукам на 15 процентов.
41. Список публикаций соискателя ученой степени включает в себя все работы по
теме диссертации, отвечающие требованиям пункта 18 Положения о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, а также работы,
подтверждающие практическую значимость результатов. Библиографическое описание
публикации должно соответствовать правилам оформления библиографических
источников. Обязательным является приведение названий работ и фамилий всех
соавторов независимо от их числа. Список группируется по видам изданий (монографии,
статьи, материалы конференций, тезисы докладов, патенты и другие) в хронологическом
порядке в пределах групп.
42. В конце автореферата размещается резюме, предназначенное для
распространения и использования информации о выполненной диссертации. Объем
резюме не должен превышать двух тысяч печатных знаков.
Резюме состоит из заголовка, перечня ключевых слов и текста.
В заголовке приводятся слово «РЕЗЮМЕ», фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) автора, название диссертации.
Ключевые слова (до 15) приводятся в именительном падеже, печатаются строчными
буквами в строку, через запятые.
43. Текст резюме должен отражать цель работы, методы исследования и
использованную аппаратуру, полученные результаты и их новизну, рекомендации по
использованию, область применения. При изложении материала резюме следует
употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных документов,
избегать сложных грамматических оборотов, использовать стандартизованную
терминологию, избегать малораспространенных терминов и символов.
44. Автореферат должен быть выполнен печатным способом на обеих сторонах
листа белой бумаги формата 145 х 215 мм (формат бумаги и доля листа – 60 х 90/16).
Допускается использование формата 145 x 200 мм (формат бумаги и доля листа
60 x 84/16).
Автореферат диссертации размножается на копировально-множительных аппаратах
либо типографским способом.
45. Все экземпляры автореферата диссертации, подготовленные к рассылке,
подписываются соискателем ученой степени на последнем листе.
ГЛАВА 5
СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
46. Научная статья представляет собой законченное и логически цельное
произведение, посвященное конкретному вопросу, входящему в круг проблем (задач),
решаемых соискателем ученой степени при выполнении диссертационного исследования.
Научная статья раскрывает наиболее значимые результаты, полученные соискателем
ученой степени, требующие развернутого изложения и аргументации.
47. Объем научной статьи по теме диссертации должен составлять не менее
0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки
препинания, цифры и другое), если это допускается правилами, установленными для
авторов соответствующим печатным изданием.
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48. Научные статьи, публикуемые в изданиях, включенных в перечень научных
изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных
исследований, включают, если иное не оговорено правилами, установленными для
авторов соответствующим печатным изданием, следующие элементы:
аннотацию;
фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, ее название;
введение;
основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их
наличии);
заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
список цитированных источников;
дату поступления статьи в редакцию печатного издания.
Дополнительно в соответствии с требованиями редакций научных изданий в
структуру статьи могут быть также включены:
перечень принятых обозначений и сокращений;
аннотация на английском и (или) ином иностранном языке.
49. Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования,
быть кратким, содержать ключевые слова.
Аннотация должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для
опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.
50. Во введении дается краткий обзор литературы по данной проблеме, указываются
не решенные ранее вопросы, формируется и обосновывается цель работы и, если
необходимо, указывается ее связь с важными научными и практическими направлениями.
Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен
свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в
соответствующей области. Обязательными являются ссылки на работы других авторов,
включая зарубежные публикации в данной области (при их наличии).
51. Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры,
материалов, объектов исследования и подробно освещать содержание исследований,
проведенных
автором
(авторами).
Полученные
результаты
должны
быть
проанализированы с точки зрения их достоверности, научной новизны и сопоставлены с
соответствующими известными данными.
Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными
заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению
вопросов, относящихся к данным подразделам.
Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, нумеруются в
соответствии с порядком цитирования в тексте.
52. В заключении кратко формулируются основные результаты, полученные
автором.
53. Объем монографии, которая учитывается в качестве публикации по теме
диссертационного исследования, должен составлять не менее 10 авторских листов,
тираж – не менее 100 экземпляров.
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