
Восемнадцатый сборник планируется выпустить к 30 июня 2017 г. 
Сборник выходит в авторской редакции. Это означает, что помимо научного содержания статьи 

автор и рецензент несут ответственность за стилистику и грамотность изложения. Выпускам сборника 

присвоен ISSN, осуществляется их обязательная рассылка по основным библиотекам страны. 

ТРЕБОВАНИЯ к статьям: 
Статья представляется в электронном виде. Электронная версия представляется в формате 

doc/docx (MS Word). В тексте статьи допускается размещать до 2 черно-белых нетекстовых объектов: 

схем, графиков, таблиц (их также необходимо выслать отдельным файлом). 

Общий объем статьи, включая список использованных источников, до 2 страниц формата А4 

(книжная ориентация), набранного в редакторе MS Word (97/2003) шрифтом Times New Roman, 12 pt, 

полуторный интервал, все поля – 2 см без колонтитулов, и сохраненного в формате *doc или *rtf. 

Название статьи печатается шрифтом кеглем 14 pt с выравниванием по центру, на следующей строке по 

правому краю печатаются ФИО автора, курс обучения, вуз, ФИО научного руководителя, его ученая 

степень, звание. Далее с отступом на 1,25 см через 1,5 интервала – текст статьи. Ссылки на 

использованные источники приводятся в квадратных скобках. Список источников составляется 

согласно библиографическому описанию, размещается в конце статьи и нумеруется в порядке 

появления их в тексте статьи (образец оформления статей по адресу http://nirs.by/article_sample.doc). 

Тематика статей: экономика; финансы и банковское дело; менеджмент; маркетинг; 

государство и право; право и юриспруденция; политология; история; международные 

отношения; международный туризм; таможенное дело; культурология; лингвострановедение; 

журналистика; современные иностранные языки и другие. 
Ввиду отсутствия планового финансирования со стороны БГУ сборник издается за счет собственных 

средств. В связи с этим публикации являются платными. 

Сроки подачи заявок: 

 до 15 апреля 2017 г. включительно на электронный адрес nirs@tut.by необходимо прислать: 

В поле «Тема письма»: фамилия и инициалы автора, название статьи 

В самом письме указать: 

1. ФИО автора, курс, вуз, специальность, моб.тел. 

2. ФИО научного руководителя, должность, звание, ученую степень 

3. Название раздела сборника 

4. Печатный или электронный сборник 

5. Номер скидочного купона (при наличии) 

К письму файлом с названием «Фамилия и инициалы автора, название статьи» приложить 

текст статьи (образец оформления на сайте http://nirs.by/article_sample.doc). 

 

 После этого до 25 апреля 2017 г. включительно Вам необходимо произвести оплату и выслать 

копии всех необходимых документов (информация с реквизитами для оплаты и подробными 

инструкциями будет выслана Вам вместе с подтверждением получения электронной версии статьи). 

 

Все Ваши вопросы можете отправлять на e-mail: nirs@tut.by 

www.nirs.by 
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