ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ
В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
«БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ
БИОЛОГИЯ»!
Уважаемые коллеги!
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие
«Институт биохимии биологически активных соединений Национальной
академии наук Беларуси» приглашает Вас опубликовать научные статьи в
сборнике «Биохимия и молекулярная биология» (Выпуск 3).
В сборнике предусматривается публикация статей по следующим
основным направлениям:
 функциональная биохимия;
 молекулярная физиология;
 радиационная биохимия и молекулярная биология;
 биохимия и молекулярная биология микроорганизмов;
 коферментная и некоферментная витаминология;
 биохимия питания;
 биохимия и молекулярная биология злокачественного роста;
 надклеточные
и
внутриклеточные
механизмы
регуляции
метаболизма;
 биохимические и молекулярно-биологические аспекты частной
патологии;
 клиническая биохимия;
 биохимия клеточных мембран.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Статьи
предоставляются
на
адрес
электронной
почты
biochem3@ibiochemistry.by. Статьи могут быть опубликованы на русском,
белорусском и английском языках. Принимаются не более двух статей от
одного автора (соавтора). Публикация работ бесплатная.
Срок подачи статей – до 10 октября 2019 года.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ

Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word
шрифтом Times New Roman, размером 13 пунктов с одинарным
межстрочным интервалом без переносов. Ширина полей – 2 см, абзацный
отступ – 1 см, выравнивание – по ширине. Общий объем статьи не должен
превышать 5 страниц.
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Структура публикации:
 фамилия и инициалы автора (авторов) (полужирный шрифт строчными
буквами, курсив, выравнивание по центру);
 название статьи (полужирный шрифт прописными буквами,
выравнивание по центру);
 полное название организации, город, страна (курсив строчными
буквами, выравнивание по центру);
 резюме на русском языке (не более 7 строк);
 текст статьи;
 информация о статье на английском языке (располагается после списка
использованных источников):
o фамилия и инициалы автора (авторов) (полужирный шрифт
строчными буквами, курсив, выравнивание по центру);
o название статьи (полужирный шрифт прописными буквами,
выравнивание по центру);
o полное название организации, город, страна (курсив строчными
буквами, выравнивание по центру);
o резюме (не более 7 строк).
Текст оригинальных статей печатается с обязательным выделением
следующих разделов: «Введение», «Материалы и методы исследования»,
«Результаты исследования и их обсуждение», «Заключение», «Список
использованных источников». Для теоретических статей обязательным
является выделение разделов «Введение», «Заключение» и «Список
использованных источников».
«Список использованных источников» (не более 15) оформляется в
соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь от 25.06.2014 № 159 (в редакции приказа Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь 08.09.2016 № 206)
«Образцы оформления библиографического описания в списке
источников, приводимых в диссертации и автореферате». Список
располагается в конце текста, ссылки нумеруются в алфавитном порядке.
В тексте ссылки на использованные источники приводятся в квадратных
скобках (например: [1], [2]).
К статье может прилагаться иллюстративный материал в виде
фотографий, рисунков, рентгенограмм, графиков, диаграмм, таблиц.
Количество графического материала должно быть минимальным.
Местоположение иллюстрации указывается в тексте статьи, например,
[рис. 1], [график 2] и т.д.
Таблицы, графики и диаграммы должны иметь названия,
располагаться в тексте после их первого упоминания. Каждая таблица
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должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее
порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком «тире».
Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.
Рисунки должны быть высокого качества. Иллюстрации (фотографии,
графики, рисунки, схемы) должны быть обозначены как рисунки и
пронумерованы последовательно арабскими цифрами. В подписях к
микрофотографиям указываются увеличение (окуляр, объектив) и метод
окраски материала. Пояснительные данные помещают под фотографией,
графиком, рисунком, схемой, а со следующей строки – слово «Рисунок»,
номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком «тире» номер от
наименования. Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации
печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его номер, а
также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 2 пункта
размером шрифта. Кодировка отдельных словосочетаний в виде
аббревиатур производится после их первого появления в тексте.
Статьи должны быть написаны ясно и лаконично на высоком научном
и методическом уровне, содержать новую актуальную научную
информацию и, по возможности, рекомендации практического характера.
Поступившие статьи направляются на рецензирование профильным
специалистам. Редакционная коллегия оставляет за собой право
сокращать и редактировать статьи без искажения основного их
содержания (по согласованию с авторами).
Ответственность за содержание статей несут авторы. Редакционная
коллегия не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами
и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статей.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
+ 375 152 43 35 61 – Радута Елена Францевна, и.о. ученого секретаря;
+ 375 152 43 32 11 – Сутько Ирина Петровна, старший научный сотрудник
отраслевой лаборатории биологически активных веществ.
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