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1. Настоящий регламент определяет сроки сбора статей, редакционноиздательской подготовки и выхода периодического электронного научного издания «Экономика. Право. Менеджмент: сборник трудов молодых исследователей БГУ».
2. Под молодыми исследователями понимаются студенты, магистранты,
аспиранты и преподаватели в возрасте до 35 лет.
3. Сборник трудов молодых исследователей БГУ размещается на сайте
издательства университета дважды — в мае и ноябре текущего года.
4. Названия секций электронного научного издания (далее — ЭНИ) соответствуют названиям кафедр.
5. Статьи для размещения на сайте подготавливаются ответственным за
секцию ЭНИ по кафедре в соответствии с требованиями (прил. 1). До 1 мая и
1 ноября текущего года статьи передаются ответственным по кафедре в Издательство университета.
6. Комплект документов для передачи в издательство состоит из:
 файлов статей секции в формате *.doc. Каждая статья должна быть
оформлена отдельным файлом и поименована фамилией автора (-ов);
 содержания (прил. 2), подписанного зав. кафедрой;
 распечатки отчета о проверке статей в системе «Антиплагиат».
Проверку на соответствие статей техническим требованиям осуществляет
издательство.
7. Алгоритм осуществления проверки статей в системе «Антиплагиат»:
 загрузка файлов каждой статьи на проверку через кабинет пользователя;

 распечатка отчета о проверке с сайта в следующем виде:

Документ

Иванов.docx

Петров.doc

Атрибуты [Показать все]

Размер текста:
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Размер текста:
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В печать принимаются работы, содержащие не менее 60 % авторского
текста.
8. Стоимость публикации одной статьи в ЭНИ — 100 рублей. Оплата
производится одной суммой за секцию в целом через кассу университета по
направлению, выданному издательством.
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Приложение 1

Требования к оформлению статьи для публикации в ЭНИ
«Экономика. Право. Менеджмент:
сборник трудов молодых исследователей БГУ»

Оформление статьи
1. Код УДК.
2. Название статьи, аннотация к статье, ключевые слова.
3. Ссылки на использованную литературу. Список использованной
литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления (помещается в конце статьи, источники в нем
располагаются в алфавитном порядке).
4. Сведения об авторе (-ах): ФИО (полностью), должность, место учебы
(кафедра, вуз, город), электронный адрес.

Технические требования к статьям
Формат страницы — А4.
Все поля по 2 см.
Шрифт: гарнитура — Times New Roman; размер — 14 кегль.
Межстрочный интервал — одинарный.
Абзацный отступ, одинаковый по всему изданию — 1,25 см, должен
быть выставлен автоматически (не допускается делать абзацный отступ
пробелами или табуляцией).
Форматирование — по ширине.
Установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена
автоматически. Не следует использовать принудительный или ручной
перенос слов.
Максимальный объем — 10 страниц.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан автором.

Образец оформления статьи
УДК 336.14:353(57)
И.И. Иванов*
ИНСТИТУТ СОГЛАСОВАНИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И КРИТЕРИИ
Обосновывается целесообразность выделения особого общественного
института согласования, предлагается определение понятия данного института
и его места в структуре современных институтов. Приводится классификация
выделяемых автором форм данного института.
Ключевые слова: согласование позиций; институт согласования.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 145]. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1].
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