
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

 

В сборнике научных статей «Актуальные вопросы антропологии» 

публикуют работы в области антропологии по двум рубрикам: историческая 

антропология, биологическая антропология. 

Прием статей осуществляют по адресу: 220072, г. Минск, 

ул. Академическая, 1, к. 213. Институт истории НАН Беларуси, отдел 

антропологии. 

Тел (+375 017) 379-27-96. 

 

Статьи должны быть сданы в печатном (1 экз.) и электронном виде 

(редактор – Word под Windows). 

Шрифт – Times New Roman; размер кегля – 14, размер кегля резюме на 

русском и английском языках, названия и содержания таблиц, подписей к 

рисункам, литературы – 12; абзацный отступ – 0,6 см; интервал – 1.0; лист 

формата A4 с полями по 2 см с каждой стороны. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Использованные 

индексы также подлежат расшифровке в тексте. 

Формулы в тексте располагают на отдельной строке и набирают в 

редакторе формул – Microsoft Equation, например: 
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Вставку символов выполнять через меню «Вставка/символ». Выключку 

вверх и вниз (C2, C2) делают через меню «Формат/шрифт/надстрочный или 

подстрочный» (выключка вверх или вниз). При наборе греческих символов и 

математических знаков использовать только гарнитуру «Symbol» прямым 

начертанием, латинские буквы набираются курсивом. Правильно набирать 

«+15°», «–10 °C», «10°», «№ 36», «25 %», «45´», «40–92», «54 ± 19». Нельзя 

заменять букву «О» нулем (0), знак градуса (°) нулем (0). Кавычки и скобки не 

отбивают от находящегося в них текста. Если заключенный в кавычки текст 

набран курсивом или полужирным выделением, то кавычки набираются тем же 

начертанием. 

Таблицы, графики, рисунки располагают после первого упоминания о них 

в тексте. Если в статье один рисунок или одна таблица, то в тексте пишут (см. 

рисунок) или (см. таблицу), при этом их не нумеруют, только помещают 

подрисуночную подпись или название таблицы. 

В тексте статьи, таблицах, легендах и подписях к рисункам должна быть 

соблюдена единообразная система оформления всех символов (размер и 

начертание). 

Для рисунков и фотографий необходимо использовать формат TIFF с 

разрешением 600 точек на дюйм. Текст на рисунках набирают гарнитурой Arial 

светлым прямым начертанием шрифта. Обрамление вокруг изображения 

следует убирать. Размер кегля должен быть соизмерим с размером рисунка 

(желательно 8-ой кегль). Площадь рисунка должна быть в диапазоне 100–150 

см2. 



Ссылки на литературные источники дают в тексте в квадратных скобках 

(например, [5, с. 12]). В конце статьи в разделе «Литература» (если даны 

ссылки на электронные ресурсы или архивные документы, то раздел называют 

«Литература и источники») библиографические ссылки помещают на языке 

оригинала в алфавитном порядке или по очередности их упоминания в тексте. 

Нумерацию источников следует делать «от руки» (набором), не используя 

функцию «Маркированный список». Цитируемую литературу оформляют в 

соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь к оформлению библиографических источников (приказ от 25 июня 

2014 г. № 159 в редакции от 8 сентября 2016 г. № 206). 

Примерный объем статьи, включая таблицы, рисунки и литературу, – 

14000 знаков. 

Представленный электронный вариант рукописи должен быть идентичен 

бумажному. В случае расхождений правильным считается бумажный вариант. 

К статье необходимо приложить сведения об авторах на русском и 

английском языках (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы, 

город, страна, адрес электронной почты и контактный телефон). 

 

 

Образец оформления статьи:  
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

НА РУБЕЖЕ I–II ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ н. э. 

В СВЕТЕ КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

Резюме на русском языке. Должно содержать не более 200 слов. В названии статьи и в 

резюме к ней следует избегать сокращений. 

Ключевые слова: 5–7 слов. 

 

Введение 

Характеризуются цели и задачи представленного исследования, 

определяются его актуальность и новизна, отличия от ранее проведенных. 

 

Материалы и методы исследования 

Дается характеристика использованных материалов, приводится описание 

методов. 

 

Результаты и их обсуждение 

Обсуждаются результаты исследования, которые при необходимости 

сопровождаются таблицами и рисунками. 



Образец оформления таблицы: 

 
Таблица 1. Результаты множественного дискриминантного анализа 

краниологических признаков 
Признак  Свойство  Размер, мм Функция  Отметка о наличии 

Главный  Умеренный  1,0–2,0* Обобщающая  +**  

* Может уменьшаться. 

** Только у детей. 

Примечание.  Если оно требуется 

 

Образец оформления рисунка: 

 
 

Рис. 1. Динамика во времени частот встречаемости морфологических типов мужских 

черепов с территории Беларуси. Частоты морфотипов представлены столбчатой диаграммой, 

характер изменчивости – кривыми. Обозначения морфотипов приведены в тексте 

 

Заключение (Выводы) 

Содержит только те положения, которые подтверждены в ходе 

исследования. 

Вместо заключения могут быть приведены выводы, сделанные по пунктам, 

например: 

1. Рассмотрено… 

2. Изучено… 

3. Найдено… 
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Текст резюме на английском языке должен полностью соответствовать тексту резюме 

на русском языке. 
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