
Научная статья должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество автора (авторов) на 

русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском 

языках;
3) ключевые слова (5 – 15) на русском и англий-

ском языках;
4) введение (дается краткий обзор литературы по 

рассматриваемой проблеме, указываются не решен-
ные ранее вопросы, формируется и обосновывается 
цель работы);

5) основную часть (дается описание методики, 
аппаратуры, материалов, объектов исследования, 
освещается содержание проведенных исследований);

6) заключение (кратко и четко формулируются 
основные результаты исследования и выводы);

7) список источников (оформляется в соответ-
ствии с приказом Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 25 июня 2014 г. № 159).

К научной статье прилагаются:
1) аннотация на русском и английском языках 

(от 100 до 250 слов), которая должна ясно излагать 
основное содержание статьи и результаты исследова-
ния и быть пригодной для опубликования отдельно 
от статьи; 

2) рецензия из внешнего источника. Рецензен-
тами могут выступать лица, имеющие ученые степени 
кандидата или доктора наук; 

3) качественная официальная фотография автора;
4) справка об авторе, в которой указывается:
фамилия, имя, отчество автора (авторов);
название статьи;
должность и место работы, учебы (полное офици-

альное название, адрес); 
ученая степень, ученое звание (при наличии); 
контактные данные (служебный и (или) домаш-

ний адрес, адрес электронной почты, телефоны с ука-
занием кодов).

Каждый автор подписывает экземпляр на бумажном носителе на последней странице и проставляет дату 
написания. Материалы представляются лично либо по почте на адрес: ул. Кальварийская, д. 43, 220073, 

г. Минск, Республика Беларусь. Электронная копия материалов направляется по адресу  
электронной почты: journal@sudexpert.gov.by. 

Требования к научным статьям, направляемым для опубликования  
в научно-практическом журнале «Судебная экспертиза Беларуси»

Право первоочередного опубликования научных статей предоставляется лицам, осуществляющим после-
вузовское обучение (аспирантура, докторантура, соискательство), в год завершения обучения. Плата за  
опубликование научных статей не взимается. Размещению в журнале подлежат только оригинальные материалы, 
ранее не опубликованные и не принятые к печати другими изданиями. Материалы, не соответствующие требо-
ваниям и научному уровню, к опубликованию не принимаются и не возвращаются. Об отказе в публикации и его 
основаниях авторы не извещаются. Редакция может печатать статьи в порядке обсуждения и научной дискуссии,  
не разделяя точки зрения автора. 

Объем научной статьи должен составлять не менее 14 000 и не превышать 20 000 печатных знаков с про-
белами. Статья набирается в текстовом редакторе (в форматах doc, docx, rtf) без переносов (шрифт – Times 
New Roman, 14 пт; межстрочный интервал – одинарный; отступ – 1,25 см; выравнивание – по ширине; поля: 
верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). 


