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Издательство MOZG PUBLISHER (ООО «Лаборатория интеллекта») 

приглашает к опубликованию научных статей учащихся в 16 Выпуске сборника 

«ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ».  

Сборник является уникальным изданием Беларуси для школьной науки, 

имеет многолетнюю историю и объединяет авторов из разных регионов. 

Публикация в сборнике является кульминацией научной деятельности, 

мотивирует учащихся, родителей и научных руководителей к дальнейшим 

исследованиям, повышает персональный рейтинг учеников и учителей, 

украшает итоговую отчетность учреждения. 

Партнер издания ОО «Центр молодежных инноваций» отмечает 

благодарственными письмами в адрес руководителей учреждения образования 

и территориального комитета по образованию лучшие публикации и самые 

активные коллективы авторов. 

Новшество очередного выпуска – сертификаты для авторов публикаций 

и возможность приобретения сборника в форме электронной книги. Новая 

концепция дизайна обложки, посвященная популяризации отечественных 

ученых и их достижений, порадует авторов и читателей. 

К рассмотрению принимаются научные статьи учащихся школ (7-11 

классов), гимназий, лицеев и колледжей Республики Беларусь и стран СНГ. 

 

ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ: 

С 4 по 25 октября 2019 года осуществляется прием заявок. На сайте 

http://www.science-step.info/ необходимо заполнить заявку в электронной форме, 

прикрепить статью и отсканированную рецензию (от научного руководителя или 

директора учреждения образования с печатью организации). 

26-31 октября 2019 года осуществляется обработка всех заявок. Авторам 

сообщается о принятии материалов к публикации, а также высылается 

информация для оплаты, которую необходимо произвести до 5 ноября 2019 года. 

Не позднее 27 декабря 2019 года электронная версия сборника 

размещается на сайте http://www.science-step.info/. 

До 10 января 2020 года рассылаются печатные варианты сборников и 

сертификатов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

Объем статьи, включая список использованных источников, от 2 до 12 страниц 

формата А4. Поля все по 2 см. Язык – русский, белорусский, английский. Текст 
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должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman 14 pt, 

межстрочный интервал одинарный. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста 

по ширине. Без автоматической расстановки переносов. Без нумерации страниц. 

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg. Подпись рисунков 

осуществляется шрифтом кеглем 12 pt, полужирным, внизу по центру. Таблицы 

выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. Подпись таблиц 

осуществляется шрифтом кеглем 12 pt, сверху по центру. Ссылки на литературные 

источники указываются в квадратных скобках по тексту. Список использованных 

источников формируется в порядке появления ссылок в тексте статьи. 

 

Обязательные элементы представляемой статьи и их порядок: 

- фамилия и инициалы автора (авторов); 

- заглавие; 

- название учебного заведения (без сокращений); 

- фамилия и инициалы научного руководителя, должность; 

- краткая аннотация (до 500 знаков); 

- текст статьи, включающий введение, основную часть и заключение; 

- список использованных источников;  

- резюме на английском языке (Summary), которое включает: фамилию и 

инициалы автора (авторов); заглавие; название учебного заведения; фамилию и 

инициалы научного руководителя, должность; краткую аннотацию (до 500 

знаков).  

 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ: 

Стоимость обработки одной страницы присланных для публикации 

материалов: 

5 бел. руб. для граждан Республики Беларусь;  

5 USD для граждан государств-участников СНГ. 

 

СТОИМОСТЬ СБОРНИКА: 

Печатный экземпляр: 

30 бел. руб. –  для граждан Республики Беларусь (включая пересылку по 

Беларуси);  

25 USD – для граждан государств-участников СНГ (включая пересылку по СНГ). 

Электронная версия: 

Электронный вариант сборника в .pdf размещается в открытом доступе на сайте 

http://www.science-step.info – бесплатно. 

Электронная книга в формате .exe на CD: 

8 бел. руб. – для граждан Республики Беларусь (включая пересылку по 

Беларуси); 

8 USD – для граждан государств-участников СНГ (включая пересылку по СНГ). 

 

СЕРТИФИКАТ О ПУБЛИКАЦИИ 

С 2019 года все авторы статей получают Электронный сертификат о публикации 

(бесплатно). На электронную почту авторам высылается один сертификат на 

одну публикацию. 

 

 



Печатный экземпляр сертификата: 

5 бел. руб. – для граждан Республики Беларусь (включая пересылку по 

Беларуси); 

5 USD – для граждан государств-участников СНГ (включая пересылку по СНГ). 

 

О СБОРНИКЕ:  

Сборник основан в 2012 году. Периодичность - 2 раза в год. 

ISSN 2311-4568 (Print), ISSN 2617-2623 (Online) 

Печатные экземпляры сборника в обязательном порядке рассылаются в 

следующие учреждения Республики Беларусь: 

- Национальная библиотека Беларуси 

- Президентская библиотека Республики Беларусь 

- Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси 

- Национальная книжная палата Беларуси 

- Министерство информации Республики Беларусь 

 

Справочно: 

Издательство: MOZG PUBLISHER (ООО «Лаборатория интеллекта») 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя и 

распространителя печатных изданий №1/529 от 13.04.2018 г. 

 

Телефон для справок: +375 44 715-75-70 Татьяна 

E-mail: editions@laboratory.by   

Сайт: www.science-step.info  

Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса 187, оф.21 

 

  

С уважением, 

Директор ООО «Лаборатория интеллекта»   С.Л.Казбанова 


