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Приглашение к публикации

Редакция журнала (Цифровая трансформация) приглашает к
публикации преподавателей, научных сотрудников и аспирантов.

<I-{ифровм трансформациJI) - авторитетный рецензируемый наlчно-
практический журнал, посвященный ан€rлизу процессов цифровизации

различных сфер общественной жизни. Научная концепцшI изданиJI предIIолагает

публикацию современных достижениЙ в области технических и экономических
наук, включая результа,гы национальных и межлунаролньтх исслелований.

Журна,п включен ВАК в перечень научных изданий Республики
Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по
техническим (информатика, вычислительная техника и управление)
и экономическим отраслям наук, а также в базу Российского индекса научЕого
цитированшI (РШЩ), Directory of Ореп Access Joumals (DOAJ), Google Scholar
и Ulriсhs Periodicals Directoly.

/]ополнительная информация о журнале и его электронная версия

доступнь1 на сайT е dt.giac.by.
Статья может быть подана с помощью специальной формы на сайте,

а также направлена на электронную почту journal@unibel.by. Плата за
публикацию статей не взимается.

Прием статей в ближайший номер (срок выхода - апрель 2019 г.)
осуIцествляется до 25 марта.

Кроме того, приглашаем оформи,гь подписку на печатную версию
журнала <l l,ифровая трансформация). Подписные индексы: 75057 - для
индивидуальной подписки, 7 50572 - для ведомственной подписки.

Приложение: 1. Стратегия развития научно-практического журнала
<I]ифровая трансформация> на 20l 9 г. на l л. в 1 экз.
2. I'Iравила оформления и предоставления научных статей для

на2л.вlэкз.

П, А. ЛисЩиректор

A()allacetlгo 294 lj 9,1



к письму от и

Стратегия развития научно-rrрактического журнала
<Ifифровая трансформация> на 20l9 г.

Приложение l
.OJ,20|g N, J./0l/6'3

-t+

Мероприятие Сроки выполнения
1 . Ilодготовка и подача документов на
вк.lrочение в наyчнчю базу,,tанных Ebsco январь 201 9 г.

2. Выхол журнапа Л!4 (5) за 2018 r,. февраlь 20l9 г.
3. Гlрием ста,гей в Ml (6) за 20l9 l,, ло 25 марта 2019 г.
4. I]ыход журна,rа Nэl (6) за 20l9 г. апрель 2019 г.
5. Прием статей в N!2 (7) за 2019 г. до l5 июня 2019 г.
6. Формирование мех(дународного
редакционного совета журнала апрель-август 2019 г.

7, Анмиз специалистами Elsevier
межлународного редакционного совета
журFrала

апрель, август (листанционно) 20l9 г.

8, Выработка специа{истами EIsevier
л рзк ги lIеских рекоvенлачий лля
индексаI{ии журнsJ'rа, разработка дорожной
карты

апрель, сентябрь (дистанционно) 2019 г.

9, А1,:iи,r, жyрнаrlа сl]еIIиалистаN,lи Elsevier
д-,lя и ljjleкcalll-lи в Scoptts апрель 2019 г.

l0. Обl,чение редакторов журнаlIа
cI IсшI{ал истам и ЕIsечiег апре,ль 2019 г.

l l , Внесение изменений в ж}rрнап в
соответствии с рекомендациями
специалистов EIsevier

май 201 9 г.

12. Выход журнала ЛЪ2 (7) за 2019 г. июль 20l9 г.
1 З. Прием статей в Nэ3 (8) за 20l9 г. ло 15 октября 2019 г,
14. Провеление конкурса на лучшую
ста-гыо в области экономич9ских и
технических наук среди публикаций в
журнаlrе за 20l9 г.

3 квартал 201 9 г.

l 5. ГIрисвоение DOl статьям,
опубликовqцным в Л!1-9 3 квартал 20l9 г.

16. Вьтход журнаJIа Л!З (8) за 20l9 г. октябрь 20 l9 г.
l7. llриеlл с,гатей в LYs4 (9') за 20l9 г.
lX, lI,' 1Bg.lqнyL, ИlL)l UB K(lIlK)pL;Ha
JI) Illfi) Itl с ]a,l,t,Io, награж,l1ение побе;lи.гслей

до 15! децlбрд_]0l !д,
4 KBapTalr 20 l9 г.

19. l]к;lючение журнала в состав научной
базы данньгх Ebsco 4 квартал 2019 г.

?0.Дщрддурнала Nc4 (9) за 201 9 г, январь 2020 г,
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к письму от Ц.!Д,zОtч мЩ|0!6J

Правила оформления и предоставления научных статей
для }курнала <Щифровая трансформация>

, В журнале <Щифровая трансформация> публикуются материапы по
техническим и экономическим отраслям наук, имеющие опредепенное
научное значение, теоретическую и практическую значимость, ранее не
публи ковавшиеся.

J. 11аучная ста,гья - законченное и JIогически цельное произведение)
посвященное конкретному вопросу, входящему в круг проблем (задач),

решаемых ученым, Научная статья раскрывает наиболее значимые

результаты, полученные ученым, требующие развернутого изложения и
аргументации.

2. Объем научной статьи, учитываемой ВАК, должен составлять не
менее 0,З5 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между
словами, знаки препинания, чифры и др.).

3. Научная статья должна включать следующие элементьт (в порядке
расположения):

- индекс У!К;
- название статьи* (оно должно отражать основную идею вь]полненного

исслелования, быть по возмо}кности кратким, содержать ключевые слова);

- фами.llиtо и иниLlиаJlы ав,tора (авторов) статьи, ученую сtепень и
ученое звание, должность, e-mail и место работы*;

- аннотацию*;

- ключевые слова* (до 15 слов);

- введение (оно должно содержать цель работьт, отражать ее новизну
и актуальность);

- основную часть, включающую графики и другой иллюстративный
ма,гериал (при их наличии);

- заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
- список цитированЕых источников*.
4, Аннотация должна быть:

- информативной (не содержать общих слов);
- содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты

исследований);

- струкl,урированной (с.ltедовать логике описания результатов в статье);
- компактной (укладываться в объем от l00 до 250 слов).
5. Статья направляется в редакцию на русском, белорусском или

английском языках по электронЕой почте (на адрес joumal@unibel.by) или с
помощью формы на сайте в формате текстового редактора Microsoft word
(название документа - заголовок статьи),

* на русском (белорусском) и английском языках



6. 11араметры оформления основного текста статьи в MicTosoft Word:

- верхнее и нижнее поля - 'l 
,5 см;

- левое и правое поле - 2,5 см;

- междустрочный интервал - l ,5;

- гарнитура - Times;

, - размер кегля - 14 пт;

- отс,гуп абзаца - l ,25 см.

Параметры оформления дополнительного текста (информация об

авторе, аннотация, ключевые слова, список цитироваЕных источников,

подрисуночные подпиOи, заголовки и текст таблиц и др,):

- междустрочный интервал - одинарный;

- l,арлlитура , Tirnes;

- размер кегля - l2 пт.

ГIереносы в тексте должны быть отключены.
7. В отдельном документе необходимо указать сведения об авторе (ах):

- фамилия, имя, отчество (полностью);

- должность и место работы;
- ученая степень и звание;

- почтовый адрес' номер контактного телефона, адрес электронной почты;

-поДТВержденИетого'ЧтоМатериалы'соДержаЩиесяВтексТесТаТЬи'не
содержат информации ограниченного распространения и печатаются впервые.

при наличии нескольких авторов должно быть указано, кто отвечает за

переписку.
8. Рисунки размещаются как в полном тексте работы, так и в виде

о.т.деJIьных графических файлов с разреIllением не менее 300 dpi. Все рисунки
:fОJIЖIЛы иN4еть подписи (на русском/белорусском и английском языках),

Графики предоставляются в полном тексте работы и в отдельном файле
в формате Miclosoft Excel с цифровым материалом, по которому построены

графики.
Формулы

Equation.
оформляются с помощью редактора формул Microsoft

'Габлицы располагаются непосредственно в

должна иметь заголовок (на русском/белорусском

9. Ссылки на литературу даются в квадратных
источников в порядке появления в тексте приводится под

Все рисунки, формулы и таблицы доляtны быть пронумерованы,

литературы) в конце статьи. Список литературы оформляется в соответствии
с I-OCT 7.1-200з.

тексте статьи. Каждм таблица
и английском языках).

скобках. Перечень
заголовком (список


