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Репозиторий БГУИР имеет собственный Международный стандартный 

серийный номер ISSN 2410-4655. Тем самым, репозиторий БГУИР имеет 

статус полноценного электронного издания, в котором можно публиковать 

результаты исследований как в первоисточнике, наравне с печатными 

периодическими изданиями. 

К публикации в репозитории БГУИР принимаются статьи, отражающие 

результаты научных исследований и разработок, не опубликованные в 

других изданиях. Ответственность за оригинальность и достоверность 

материалов, поданных для размещения в репозитории БГУИР, несут авторы. 

Для размещения публикации необходимо предоставить материалы в 

электронном виде в формате pdf. с заполненной анкетой (Приложение 2) на 

языке оригинала  в отдел электронных ресурсов библиотеки: ул. Козлова, 28, 

ком. 310, тел. (017) 374-70-35, или выслать на электронную почту 

libinf@bsuir.by. 

Правила оформления статьи для публикации в репозитории БГУИР: 

1. Название статьи. Регистр – все ПРОПИСНЫЕ. Используем шрифт 18 

пт. Размещение текста – по центру.   

2. Авторы – каждый автор перечисляется в отдельной строке, 

разделяется запятой друг от друга, включая в себя их фамилии, инициалы 

(Размер шрифта 16 пт.), ученые степени и звания, занимаемые должности, e-

mail (Размер шрифта 12 пт.). Размещение – по центру. 

3. Дата публикации – можно проставлять полную дату в формате 2 мая 

2021 г. или только год. Пишем в отдельной строке после авторов. 

Используем шрифт 12 пт. Размещение текста – по левому краю.   

4. Пишем место работы, учебы (БГУИР) – полностью.  Используем 

шрифт 12 пт. Размещение текста – по ширине.  

5. Ключевые слова. Используем шрифт 12 пт. Размещение текста – по 

ширине. 

6. Аннотация – используем шрифт 12 пт. Размещение текста – по 

ширине.  

7. Далее размещаем непосредственно текст статьи. Используем шрифт 

14 пт. Размещение текста – по ширине.  

8. Список использованных источников нумеруются в порядке их 

цитирования в тексте. Номера ссылок заключаются в квадратные скобки. 

9. Приводим пронумерованный список использованных источников. 

Используем шрифт 12 пт. Размещение текста – по ширине (Приложение 1).  

https://libeldoc.bsuir.by/
https://portal.issn.org/resource/issn/2410-4655
mailto:libinf@bsuir.by
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Приложение 1 

Пример оформления статьи для размещения в репозитории БГУИР 

как в первоисточнике 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 

УСЛОВИЙ ТРУДА НА УПРАВЛЕНИЕ LPCVD-

УСТАНОВКОЙ ИЗОТРОН 

Белов Е. В.
1
, магистрант, e-mail: libinf@bsuir.by 

Иванов И. И.
2
, студент, e-mail: ivaniv@bsuir.by 

2021 

 

1. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

2. Белорусский национальный технический университет 

 

Ключевые слова: система «человек – машина», консольный интерфейс, графический 

интерфейс. 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу психологических аспектов влияния условий 

труда на управление системой «человек-машина». Рассмотрены возможные способы 

повышения эффективности эргономической системы. 

 

Текст, текст, текст [1]. 

 

Список использованных источников 

1. Душков, Б. А. Психология труда, профессиональной, информационной и 

организационной деятельности: словарь / Душков Б. А., Смирнов Б. А., Королев А. В. ; 

под ред. Б. А. Душкова. – 3-е изд. – Москва : Академический Проект : Фонд «Мир», 

2005. – 848 с. 

2. Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. 

Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 

3. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для 

ВУЗов / В. А. Бодров. – Москва : ПЕРСЭ, 2001. – 511 с. 
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Приложение 2 

Пример заполнения анкеты на русском языке 
№ Наименование 

позиции 

Пример заполнения на русском 

языке 

Примечание 

1. Информация об 

авторах статьи: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(или инициалы) 

 

 

Белов Е. В. 

Иванов И. И. «Foreign» 

Указать всех авторов статьи, 

 независимо от места их работы, 

(соавтор не из БГУИР отмечается 

«Foreign») 

2. Данные о статье: 

Название статьи 

 

Психологические аспекты влияния 

условий труда на управление 

LPCVD-установкой изотрон 

 

Источник публикации:  

наименование журнала  

год выпуска  

номер журнала 

страницы, на которых 

размещена статья 

 

Репозиторий БГУИР 

 

3. Издатель,  

страна, издающая 

журнал 

 Обязательно для заполнения 

4. Аннотация  

 

 

 

 

 

 

Статья посвящена анализу 

психологических аспектов влияния 

условий труда на управление 

системой «человек-машина». 

Рассмотрены возможные способы 

повышения эффективности 

эргономической системы. 

Обязательно для заполнения 

ключевые слова система «человек – машина», 

консольный интерфейс, 

графический интерфейс. 

 

5. Цифровой 

идентификатор DOI 

 

  

6. Интернет-ссылка на 

статью 

  

7. Контактные данные: 

Подразделение 

университета 

 

ФКСиС 

Кафедра философии 

Данный пункт заполняется для 

возможности обратной связи с 

автором (авторами) статьи 

Ученая степень, 

звание, должность 

студент 

Адрес электронной 

почты 

libinf@bsuir.by 

Контактные телефоны 2938921 

 


