ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ

о представлении рукописей для опубликования в соответствии с Планом выпуска ведомственных изданий государственного учреждения «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»

Общие требования
Рукопись для опубликования представляется автором заведующему лабораторией научно-информационной деятельности (далее – ЛНИД) или лицу, исполняющему его обязанности, в соответствии с Планом выпуска ведомственных изданий (далее – План), который формируется на основании рекомендаций ученого совета НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – Центр) и Плана работы Межведомственного научно-методического совета (далее – МНМС). 
Срок представления рукописи при формировании проекта Плана согласовывается с автором. 
Рукопись представляется до 15 числа установленного в Плане месяца на бумажном (с подписями всех авторов) и электронном носителе.
К рукописи автор прилагает:
1) две рецензии (копии);
2) выписку из протокола заседания МНМС, на котором соответствующий методический материал одобрен;
3) выписку из протокола заседания ученого совета Центра с рекомендацией к опубликованию.
Поступившие рукописи подлежат обязательному учету в книге регистрации рукописей в ЛНИД. 


В случае невыполнения пункта Плана автор должен:
	Уведомить заведующего ЛНИД или лицо, исполняющее его обязанности, о невыполнении пункта Плана служебной запиской не позднее 15 числа месяца, установленного в Плане.
	Представить согласованную начальником Центра докладную записку о переносе срока представления рукописи или об исключении пункта из Плана с указанием причин. 




Технические требования
Электронный вариант работы выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см, полуторный междустрочный интервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт. Иллюстрации (рисунки, фотографии, диаграммы, графики, схемы и другие графические файлы) необходимо представить в электронном виде дополнительно отдельными файлами в одном из следующих форматов: JPEG, PDF, TIFF.

Требования к аннотации 
(в соответствии с ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования»)
Рекомендуемый объем аннотации – 500 печатных знаков (с пробелами).
Аннотация должна отражать основную тему, проблемы, цели работы и ее результаты, актуальность и новизну.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.
Необходимо применять стандартизованную терминологию, избегать употребления малораспространенных терминов.
Сокращения и условные обозначения применяют в исключительных случаях.
Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изданий и др.) приводят на языке первоисточника. Допускается транскрипция (транслитерация) собственных имен или перевод их на язык аннотации с добавлением в скобках при первом упоминании в оригинальном написании.

Требования к списку использованных источников 
(в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»)
Список формируется согласно порядку цитирования в тексте и оформляется в соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 № 159. 
Образцы оформления библиографического описания см. на сайте: www.vak.org.by/bibliographicDescription.

