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              Информационная карта периодического издания <1> 

 

1  Полное наименование периодического издания                Матэрыялы па 

археалогіі 

Беларусі 

2  Краткое наименование периодического издания               МАБ 

3  Год создания периодического издания                       1957 

4  Адрес редакции (фактический)                              220072 г.Минск, 

ул.Академическ

ая, 1 Институт 

истории НАН 

Беларуси 

5  Контактные телефоны/факс (с указанием кода города)        017-379-18-34 

(тел./факс) 

017-379-05-13 

6  E-mail редакции                                           ii@history.by 

vadzim_archeo@

tut.by 

7  Наличие англоязычной версии периодического издания 

или отдельных статей на английском языке                      

нет 

8  Наличие резюме на русском и английском языках             да 

9  Электронный адрес периодического издания в Интернете 

<2> 

http://history.by/

mab/ 

10 Наличие полнотекстовой версии в Интернете (передача       

электронной копии в Национальную библиотеку 

Беларуси)     

http://history.by/

mab/ 

11 Учредитель периодического издания                         Институт 

истории НАН 

Беларуси 

12 Главный редактор (председатель редакционного (научно-     

редакционного) совета) периодического издания (указать    

фамилию, инициалы, ученую степень и ученое звание,        

тел./факс, e-mail)                                        

Левко О.Н., 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

consultantplus://offline/ref=134901152D63A1866D8E97D8A78083F18B40DAD6390006A7EC1995F583053652F750C519ECF12DFD5846FF9A11CEF0L


(тел. 017-378-28-

54 

onlevko@gmail.c

om  

13 Наличие списка редакционной коллегии с указанием 

ученой   

степени и ученого звания (научного направления) <3> 

прилагается 

14 Тираж периодического издания                              120 экз. 

15 Периодичность периодического издания                      1-2 раза в год 

16 Наличие института рецензирования <4> прилагается 

17 Номер свидетельства о регистрации средства массовой       

информации                                                

нет (общий 

тиража не 

превышает 300 

экз.)  

18 Номер ISSN                                                2220-47417 

19 Подписной индекс в каталоге по подписке на печатные       

средства массовой информации <5> 

Реестр рассылки 

прилагается 

20 Наличие в периодическом издании перечня требований и      

условий, предъявляемых к публикациям                      

прилагается 

21 Научное направление периодического издания <6> 07.00.06 - 

археология 

22 Процентное соотношение рекламы, публикуемой в             

периодическом издании                                     

Реклама 

отсутствует 

 
     -------------------------------- 

     <1>  Все  поля  обязательны для заполнения для периодического издания. 

Информационная  карта  заполняется  в формате .doc, .docx, .rtf  или  .odt, 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. 

     <2>  При  наличии  доступа  к  сетевой  версии  только для подписчиков 

указать пароль доступа для сотрудников ВАК. 

     <3> Прилагается список на отдельном листе. 

     <4>   Прилагается   установленный   редакцией  порядок  рецензирования 

рукописей. 

     <5>  Прилагается  копия договора. Для периодических сборников и других 

изданий, не включаемых в каталог, представляется реестр рассылки. 

     <6>   Указывается  согласно  действующей  Номенклатуре  специальностей 

научных работников Республики Беларусь. 

 

Заместитель главного редактора  _____________                В.Л. Лакиза 

                                                           (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

___________________ 

      (дата) 
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<3> Рэдакцыйная калегія “Матэрыялы па археалогіі Беларусі” 

Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар (галоўны 

рэдактар);  

Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік 

галоўнага рэдактара);  

Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік 

галоўнага рэдактара) 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук (адказны 

сакратар); 

Чарняўскі Максім Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук (адказны 

сакратар); 

Дук Дзяніс Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар;  

Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч, доктар гістарычных навук, прафесар; 

Калечыц Алена Генадзьеўна, доктар гістарычных навук, прафесар;  

Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар мастацтвазнаўства, прафесар; 

Марзалюк Ігар Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 

член-карэспандэнт НАН Беларусі;   

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, доктар гістарычных навук;  

Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт; 

Сітдзікаў Айрат Габітавіч, доктар гістарычных навук, член-карэспандэнт 

Акадэміі навук Рэспублікі Татарстан (Казань, Расійская Федэрацыя) 

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч (тэхнічны сакратар) 


