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Уважаемые коллеги! 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 

МВД приглашает Вас принять участие в подготовке ХI выпуска 
междисциплинарного сборника научных трудов (зарегистрированное 
продолжающееся издание) «THESAURUS: исторические и политические 
науки», посвященного Году исторической памяти в Республике Беларусь. 

Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты, 
магистранты, студенты (исключительно в соавторстве с научным 
руководителем). Статьи необходимо предоставить до 31 августа 2022 года. 

 
Основные тематические направления 

междисциплинарного сборника научных трудов 
«THESAURUS: исторические и политические науки»: 

 
• История белорусской государственности 
• Мировая история и политика 
• Международная деловая коммуникация 
• Антропология и этнология 
• Политическая коммуникация и политическая культура 
• Идеология и государственность 
• Интеграционные процессы в современном мире 
• Межкультурная коммуникация и социальные конфликты 
• Социальные риски и национальная безопасность 
• Динамика правовых систем в историческом процессе 
• Глобалистика (глобальные междисциплинарные исследования) 
• Регионалистика (региональные междисциплинарные исследования) 
• Межкультурная коммуникация и социально-политическая 

трансформация 
• История правоохранительной системы 

 
Тематика сборника может быть расширена с учетом специфики научных 

интересов авторов. 



 
Статьи публикуются бесплатно. Возможно приобретение печатного 

издания (по предварительной заявке). 
 

Требования к оформлению статьи 
Статья должна быть подготовлена в редакторе Microsoft Word. Шрифт – 

Times New Roman, 14 pt. Объем – не менее 6 страниц формата А4 (без учета 
англоязычной части). Поля – 25 мм с каждой стороны, межстрочный интервал – 
одинарный. 

Статья должна включать следующие элементы: 
• индекс УДК (в левом верхнем углу); 
• имя и фамилия автора (авторов) статьи (в правом верхнем углу, 

курсивом, жирный шрифт) – на языке оригинала и на английском языке; 
• должность, место работы, ученая степень и ученое звание автора – на 

языке оригинала и на английском языке; 
• название статьи – на языке оригинала и на английском языке 

(прописными буквами, жирный шрифт); 
• аннотация – на языке оригинала (5–10 строк); 
• основная часть – текст статьи; 
• библиографический список; 
• фамилия и инициалы автора, название статьи и вывод-резюме – на 

английском языке (не менее 10 строк). 
• фотография автора (отдельным файлом). 
Принимаются работы на русском, белорусском, английском, немецком и 

французском языках. 
В случае публикации статьи на языке, отличном от русского либо 

белорусского, все переводные части дополнительно к английскому 
оформляются на русском. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
 
Название статьи должно отражать ее основную идею, быть лаконичным, 

информативным, содержать ключевые слова. Аннотация (до 10 строк) должна 
раскрывать содержание статьи. Основная часть статьи должна содержать 
описание методики, аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать 
содержание исследований, проведенных автором (авторами). 

Рисунки, таблицы и др., встречающиеся в статье, располагаются после 
текста, в котором они упоминаются, и нумеруются в алфавитном порядке. В 
ссылках слова «рисунок» и «таблица» печатаются полностью (без сокращения). 

Библиографический список оформляется в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Порядковые номера ссылок (в порядке цитирования) должны быть написаны 
внутри квадратных скобок (например, [1], [2, с. 17] и т. д.). 

Авторы и соавторы представленных к опубликованию материалов несут 
ответственность за точность приведенных фактов, цитат, статистических 
данных, имен, географических названий и других сведений, а также за то, что в 
материалах не содержатся данные, которые не подлежат открытой публикации. 



Редакция оставляет за собой право отбора статей для публикации. 
Материалы, не соответствующие тематике сборника, либо не 
оформленные в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. 

 
Предоставление статьи для публикации подразумевает согласие автора 

на проверку в системе «Антиплагиат», а также на размещение издателем 
электронного варианта публикации в открытом доступе в сети Интернет 
(https://elib.institutemvd.by/). 

Электронная версия издания размещается в РИНЦ. 
 
Статью необходимо представить до 31 августа 2022 г. по электронной 

почте: tv.lab.mogilev@gmail.com 
 
По всем вопросам обращаться к редактору выпуска: 
Венидиктов Сергей Викторович – начальник кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД 
+375291261636 
tv.lab.mogilev@gmail.com – с пометкой «THESAURUS». 

 
Заявка на публикацию в сборнике научных трудов 

«THESAURUS: исторические и политические науки» 
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