ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Статьи, представляемые в сборник научных трудов «Механика. Исследования и инновации», должны соответствовать следующим требованиям:
1 Материал статьи должен отражать профиль сборника научных трудов.
2 Статья не должна быть опубликована ранее в каком-либо печатном или
электронном издании. Возможна публикация расширенного варианта какойлибо работы с обязательным упоминанием исходного ее варианта в списке
литературных источников и тексте.
3 Статьи оформляются в соответствии с шаблоном, который можно найти
на сайтах http://www.bsut.by/ или http://engmech.by/. Рукопись представляется
на русском, английском либо белорусском языке.
4 Текст статьи набирается на странице формата A5 (148×210 мм) шрифтом Times New Roman 10 pt, интервал одинарный. Поля: верхнее – 17 мм,
нижнее – 21 мм, левое – 16 мм, правое – 16 мм. Вначале указывается УДК.
На следующей строке размещается название. Затем – инициалы и фамилии
авторов и названия организаций, которые они представляют. Далее следуют
(на языке представления) аннотация, ключевые слова, текст основной части
статьи, список цитированных источников. К статье прилагается аннотация
на английском языке. Объем рукописи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (не менее 5 полных страниц при оформлении по указанным
требованиям).
5 Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть кратким, содержать ключевые слова.
6 Аннотация (объемом до 150 слов) должна ясно излагать содержание
статьи и быть пригодной для опубликования отдельно от статьи. Необходимо указать 3–5 ключевых слов или словосочетаний, соответствующих содержанию статьи. Название, аннотация и ключевые слова дополнительно представляются на английском языке.
7 Основная часть должна включать:
– введение, в котором обосновывается цель работы и дается краткий обзор литературы по данной проблеме, причем обязательны ссылки на работы
других авторов; не допускаются ссылки в одной фразе сразу на несколько
работ без описания их особенностей;
– описание методики, аппаратуры, материалов, объектов исследования и
подробное освещение содержания исследований, проведенных авторами,
включая графики и другой иллюстративный материал; полученные результаты должны быть проанализированы с точки зрения их достоверности, научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными;
иллюстрации и формулы, встречающиеся в статье, нумеруются в соответствии с порядком цитирования в тексте;
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– заключение, содержащее сформулированные в сжатом виде выводы,
которые должны вытекать из полного текста статьи, а не только из ее названия.
8 Рисунки, формулы и таблицы вставляются непосредственно в текст
статьи (при наборе формул желательно использование редактора Microsoft
Equation) и должны быть пронумерованы в соответствии с порядком упоминания в тексте.
9 Список литературы, размещаемый по окончании текста статьи, должен
включать библиографические данные в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Для включения в раздел «Научные публикации» список литературы в обязательном порядке
должен содержать ссылки на работы иных авторов, статьи в периодических изданиях, а также на работы на английском языке. Один автор может быть представлен не более, чем в половине работ из списка литературы, причем таких ссылок должно быть не больше пяти. Исключение могут представлять только обзорные статьи.
10 Работы, показавшие при проверке на плагиат наличие заимствований
без упоминания оригинальных публикаций, не рассматриваются, о чем информируются авторы. Материалы, не соответствующие требованиям п. 3–9,
не отправляются на рецензирование и возвращаются авторам для доработки.
11 Вместе с материалами статьи на адрес электронной почты редакции
tm.belsut@gmail.com следует выслать сведения об авторах, включающие фамилию, имя, отчество (полностью), место работы, занимаемую должность,
ученую степень, ученое звание, адрес для переписки (почтовый и электронной почты), номер телефона для оперативной связи.
12 Направляя статью для публикации, авторы соглашаются с возможной
редакционной правкой, не искажающей основное содержание статьи.
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