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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. «Вестник ФФИ» печатает статьи и краткие сообщения ученых и специалистов Респу-

блики Беларусь, а также зарубежных стран по представлению членов редакционной колле-
гии журнала. Основными критериями пригодности рукописи к публикации являются науч-
ная новизна, актуальность и информационная ценность материала, краткость и ясность его  
изложения.

2. Рукописи, написанные на белорусском или русском языках, представляются в редак-
ционную коллегию. Сообщения о результатах научно-исследовательских работ, проведен-
ных в научном учреждении (высшем учебном заведении), должны сопровождаться письмом 
этого учреждения с указанием возможности опубликования материала в открытой печати 
(прилагается экспертное заключение).

3. Представленные материалы могут быть направлены на рецензию. Рукописи научных 
статей рецензируются в обязательном порядке. Возвращение рукописи автору на доработку 
не означает, что материал принят к печати. После получения доработанного текста рукопись 
вновь рассматривается редколлегией. Датой поступления считается день получения редак-
цией окончательного варианта рукописи.

4. Как правило, в «Вестнике ФФИ» публикуются материалы, занимающие не более  
10 страниц. В этот объем входят текст, таблицы, библиография и рисунки, число которых  
не должно превышать разумных пределов. Текст и графические материалы представляются 
распечатанными на белой бумаге в двух экземплярах (фотографии – на белой глянцевой бу-
маге) и одновременно на дискете стандартного формата. При компьютерном наборе предпо-
чтительно использовать Word for Windows, шрифт – Times New Roman или Arial, для формул 
– формульный редактор Word.

В начале научной статьи после фамилий авторов указываются полные названия учреж-
дений, в которых выполнено исследование. В других типах материалов, предлагаемых для 
публикации, указывается также должность, ученая степень и звание каждого автора.

Рисунки даются в виде отдельных файлов в одном из форматов: gif, tif, jpg, bmp, или фор-
мируются средствами Word for Windows. Подписи к рисункам должны быть распечатаны на 
отдельной странице. При представлении фотографий на их обороте указываются фамилии 
авторов, название статьи и номер рисунка.

Каждая таблица должна иметь название и заголовки всех граф.
5. Цитированная литература приводится общим списком в конце рукописи, ссылки в тек-

сте даются порядковым номером в квадратных скобках (например, [1; 5; 8]). Список литера-
туры должен быть оформлен в следующем виде:

для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, год из-
дания, страницы ссылок;

для журнальных статей: фамилия и инициалы автора, название журнала, год издания, 
том, номер выпуска, страницы от – до (например, Иванов И.И. // Докл. НАН Беларуси. 1994. 
Т. 37, № 1. С. 5–8).

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
6. Предлагаемые для публикации материалы должны быть подписаны всеми авторами.  

К рукописи прилагаются реферат на русском и английском языках (с переводом на англий-
ский язык фамилий авторов и названия материала) в двух экземплярах, который будет опу-
бликован, а также сведения об авторах (указываются их фамилии, имена и отчества, ученые 
степени и звания, адреса и номера телефонов). Должен быть также указан индекс публика-
ции по Универсальной десятичной классификации (УДК).

7. Публикации по результатам исследований, выполненных при финансовой поддержке 
БРФФИ, должны содержать указание на номер соответствующего проекта.

8. Редакция «Вестника ФФИ» оставляет за собой право производить в публикуемых ма-
териалах редакционные изменения, не искажающие основного содержания статей и кратких 
сообщений.

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
объявляет конкурсы со следующими сроками  
подачи заявок: 
– совместный  конкурс Национальной академии наук 
Беларуси и Сибирского отделения Российской академии 
наук «НАНБ (БРФФИ)–СО РАН-2015» – по 16 марта 2015 г.;
– совместный конкурс Национальной академии 
наук Беларуси и Совета по научно-технологическим 
исследованиям Турции «НАНБ (БРФФИ)–
ТЮБИТАК-2015» – по 30 апреля 2015 г.
Условия конкурсов печатаются в настоящем номере 
журнала, перечень научных направлений  и формы 
заявочных материалов представлены на веб-сайте Фонда 
http://fond.bas-net.by в разделе «Объявленные конкурсы». 
Телефоны для справок: 
294-92-16 (физика, математика и информатика); 
284-27-22 (технические науки); 
294-93-36 (химия и науки о Земле, медико- 
фармацевтические науки); 
294-92-17 (аграрно-биологические науки); 
284-06-38 (общественные и гуманитарные науки).


