
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ РУП «Институт БелНИИС» 

от 09.06.2020 № 60 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

уступки исключительного права 

 

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет взаимные 

права, обязанности и порядок взаимоотношений между РУП «Институт 

БелНИИС», именуемым в дальнейшем «Правоприобретатель», в лице 

генерального директора Лешкевича Олега Николаевича, действующего на 

основании Устава, и автором (соавтором) статьи, представленной для публикации 

в сборнике научных трудов «Проблемы современного бетона и железобетона» 

(далее – Сборник), именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

раздельном упоминании - «Сторона». 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. С целью публикации в сборнике научных трудов «Проблемы 

современного бетона и железобетона» Автор отчуждает исключительное право на 

статью (далее - Произведение), оформленную в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению (Приложение 1 к Договору) в полном объеме 

Правоприобретателю на весь срок действия авторского права. 

1.2. Автор гарантирует наличие у него передаваемого по настоящему 

договору исключительного права на Произведение, что Произведение является 

результатом его творческой деятельности, а также отсутствие у третьих лиц 

каких-либо прав на Произведение, его части либо иных обременений. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Автор обязуется своевременно, на безвозмездной основе и в 

письменной форме передать Правоприобретателю нарочным или путем 

направления почтового отправления на адрес: 220076, ул. Ф. Скорины, 15 «Б»,   г. 

Минск, Республика Беларусь, собственноручно подписанный оригинал 

Произведения, а также заполненную гарантийную форму автора (авторов) к 

рукописи статьи, представленной к публикации (Приложение 2 к Договору), и 

анкету-заявку на публикацию статьи (Приложение 3 к Договору). 

2.2. Правоприобретатель, руководствуясь требованиями настоящего 

Договора, обязан рассмотреть представленные Автором документы, указанные в 

подпункте 2.1 настоящего Договора, в сроки, установленные рабочим планом 

подготовки очередного выпуска сборника, и принять Произведение к 

опубликованию, либо уведомить Автора в случае отказа в публикации, без 

обязанности указания причин, по которым представленное Произведение не 

подлежит публикации. 



2.3. Автор обязан принять меры к устранению замечаний по результатам 

рассмотрения Правоприобретателем документов, указанных в подпункте 2.1 

настоящего Договора, в том числе представить Правоприобретателю 

доработанный экземпляр Произведения, в установленный Правоприобретателем 

срок, но не менее 3-х (трех) рабочих дней с момента получения замечаний. 

2.4. Правоприобретатель рассматривает представленный в соответствии с 

подпунктом 2.3 настоящего Договора экземпляр Произведения в порядке, 

определенном подпунктом 2.2 настоящего Договора. 

2.5. Правоприобретатель направляет Автору запросы, уведомляет о принятых 

решениях по опубликованию его Произведения. 

2.6. Правоприобретатель обязуется при использовании опубликованного 

Произведения соблюдать личные неимущественные права Автора, в том числе 

указывать его фамилию и имя при публикации Произведения в Сборнике и его 

распространении, а также в рекламной продукции и (или) информационных 

материалах. 

2.7. Расходы по пересылке почтовых отправлений Стороны несут 

самостоятельно. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в этом Договоре, будут 

разрешаться путем переговоров на основе законодательства Республики Беларусь. 

3.3. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия 

Правоприобретателем Произведения Автора к публикации и действует до 

полного выполнения Сторонами взаимных обязательств. Факт принятия 

Произведения к публикации закреплен в протоколе заседания редакционной 

коллегии Сборника путем утверждения содержания текущего выпуска Сборника. 

4.2. Исключительное право на Произведение переходит к 

Правоприобретателю с момента вступления в силу настоящего Договора. 

4.3. В вопросах, вытекающих из предмета настоящего Договора, Стороны 

руководствуются Положением о сборнике научных трудов «Проблемы 

современного бетона и железобетона», Положением о рецензировании рукописей, 

поданных к публикации в сборнике научных трудов «Проблемы современного 

бетона и железобетона», утвержденными Правоприобретателем в установленном 

порядке. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 



4.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению 

Сторон путем подписания дополнительных соглашений к данному договору. 

4.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной и 

(или) электронной формах. 

 

5. Реквизиты Правоприобретателя 

 

5.1. РУП «Институт БелНИИС», ул. Ф. Скорины, 15 "Б", 220076, г. Минск 

тел. + 375 17 270 90 01, факс + 375 17 351 87 92, е-mail: institute@belniis.by, 

р/с BY14BPSB30121000780179330000 в Дополнительном офисе № 702 

Региональной дирекции № 700 по г.Минску и Минской области ОАО «БПС-

Сбербанк», г.Минск , ул.П.Мстиславца, 13, БИК BPSBBY2X. 

УНП 100230600, ОКПО 05891370 
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Приложение 1 

к публичному договору  

уступки исключительных прав 

(утв. приказом РУП «Институт БелНИИС» 

от 09.06.2020 № 60) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  

ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА» 

 

 

1. Общие требования к предоставляемым материалам 

 

В полный комплект материалов для представления в 

редколлегию/рабочую группу сборника входят: 

1. Распечатанный оригинал статьи, подготовленный в соответствии с 

вышеизложенными требованиями и подписанный авторами, а также ее 

электронная копия в формате DOC. 

2. Гарантийная форма автора(ов), подтверждающая, что представленная к 

публикации в сборник научных трудов «Проблемы современного бетона и 

железобетона» статья является оригинальной работой, была написана 

автором(ами), указанными в статье; материал статьи не публиковался ранее в 

других изданиях; материал статьи не был и не будет представлен к публикации в 

других изданиях и т.д. Данная заполненная форма должна быть подписана всеми 

авторами, указанными в статье. Предоставляется на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате PDF. 

3. Анкета-заявка на публикацию статьи в сборнике (предоставляется на 

бумажном носителе и в электронном виде в формате DOC), которая подписана 

авторами и содержит следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (полностью) автора; 

 место работы и (или) учебы автора (полное название организации), его 

должность, ученая степень и звание (если есть); 

 ссылки на авторские профили в основных реферативных базах (ORCID, 

Google Scholar, РИНЦ, Scopus) 

 название статьи; 

 контактные телефоны и e-mail автора. 

 

Подготовленные в соответствии с вышеизложенными требованиями 

материалы следует предоставить в редколлегию/рабочую группу сборника на 

электронных носителях (СD-диск, USB-накопитель) или по электронной почте (e-

mail: sbornik@belniis.by). 

 

 

2. Общие требования к предоставляемым статьям 

 

Объем направляемой в редколлегию рукописи статьи не должен превышать 

15 страниц (с учетом рисунков, таблиц, графиков и пр.)  
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Текст статьи оформляется на листах формата А4 (210x297 мм). 

Поля: нижнее и верхнее – 2,5 см, левое и правое – 2,0 см; шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт, абзацный отступ - 10 мм, межстрочный интервал – 

одинарный. 

Представленные в редколлегию/рабочую группу сборника бумажные копии 

статьи следует обязательно распечатывать из готового файла (электронного 

варианта статьи). 

 

 

3. Структурные элементы статьи и порядок их оформления 

 

Фамилия Имя Отчество (без сокращений; шрифт – Times New Roman, 14 пт, 

полужирный) автора статьи, ученая степень, ученое звание, должность, полное 

(без сокращений) название учебного заведения или организации, в которой 

выполнялась работа, с указанием города или иного населенного пункта, в котором 

находится данное учебное заведение / организация (шрифт – Times New Roman, 

14 пт, обычный, выравнивание текста по левому краю) (на русском 

(белорусском) языке) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (НА РУССКОМ (БЕЛОРУССКОМ) ЯЗЫКЕ; НЕ 

БОЛЕЕ 20 СЛОВ; ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 14 

ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА ПО 

ЛЕВОМУ КРАЮ) 

 

АННОТАЦИЯ (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 14 

ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА ПО 

ЛЕВОМУ КРАЮ) 

 

Текст аннотации набирают на русском (белорусском) и английском языках 

(шрифт – Times New Roman, 14 пт, курсив, выравнивание текста по ширине). 

Размер аннотации – не менее 200 слов. Аннотация должна резюмировать 

основные аспекты статьи (цель исследования или рассмотренные в работе 

проблемы; экспериментальную разработку и использованные методы; основные 

выводы, включая ключевые количественные результаты; краткое изложение 

трактовок и выводов). 

 

Ключевые слова: основные категории и понятия, использованные автором в 

статье; не менее 5, но не более 10 слов и словосочетаний. Ключевые слова не 

могут повторять слова из названия статьи. 

 

Источники финансирования: если представленные в статье научные 

результаты получены при выполнении работ, финансируемых за счет грантов или 

иных программ финансирования научных исследований, необходимо указать 

такие источники финансирования.  

 

 

Name Surname of the article’s author, scientific degree, academic degree, position, 



affiliation, city, country (Имя Фамилия автора статьи, ученая степень, ученое 

звание, должность, полное название учебного заведения или организации, в 

которой выполнялась работа, с указанием города или иного населенного пункта, в 

котором находится данное учебное заведение / организация на английском языке) 

 

TITLE OF THE ARTICLE (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 

 

ABSTRACT (АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

The size of the abstract must be more than 200 words and should summarize the 

major aspects of the entire manuscript, i.e. the purpose or the issues investigated; the 

experimental design and methods used; the major findings including key quantitative 

results, or trends; a brief summary of the interpretations and conclusions. 

 

Keywords (ключевые слова на английском языке): 5 - 10 words not 

repeating the title of the paper. 

 

Funding sources (источники финансирования на английском языке): if 

your article contains scientific results that have been obtained within the work, funded 

by grants or other scientific research financing programs, please, specify such funding 

sources.   

 

ВВЕДЕНИЕ (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 14 ПТ, 

ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА ПО ЛЕВОМУ КРАЮ) 

 

Текст введения набирают на русском (белорусском) или английском языках 

(шрифт – Times New Roman, 14 пт, обычный, выравнивание текста по ширине). 

Во введении, в краткой форме, следует сформулировать актуальность 

исследования, описанного в статье, его цели и задачи. В подтверждение 

актуальности проведенных исследований во введении рекомендуется кратко 

изложить состояние проблемы в области исследования, а также привести ссылки 

на статистические данные, технические нормативные правовые акты и пр.  

 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ TIMES 

NEW ROMAN, 14 ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, БЕЗ 

АБЗАЦНОГО ОТСТУПА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА ПО ЛЕВОМУ 

КРАЮ) 

 

Структуру раздела основной части следует формировать с учетом 

необходимости представить в статье информацию о материалах и методах 

исследования, его экспериментальной части (при ее наличии), результатах 

исследования и их анализе.  

 



Текст разделов основной части статьи следует набирать на русском 

(белорусском) или английском языках (шрифт – Times New Roman, 14 пт, 

обычный, выравнивание текста по ширине).  

 

Рисунки монтируют по тексту статьи, названия рисунков и подписи к ним 

располагают в статье непосредственно под рисунками (шрифт – Times New 

Roman, 13 пт, обычный, выравнивание текста по центру). 

Цвет текста, размещенного на рисунке, должен быть контрастным по 

отношению к рисунку, а его размер – соотнесен с масштабом рисунка, гарнитура 

шрифта – Times New Roman. 

Пример выполнения подписи к рисунку: 

 
Рисунок 6. Схема бетонирования в наклонной опалубке 

 

Все приведенные в статье рисунки также присылают в виде отдельных 

файлов в форматах TIFF, JPEG (черно-белое изображение с разрешением не менее 

300 dpi) или WMF (мета-файл). Названия файлов соответствуют номерам 

рисунков в тексте статьи.  

Выполнение рисунков в редакторе MS WORD не допускается.  

Рисунки рекомендуется выполнять максимально простыми, пригодными для 

уменьшения в масштабе.  

Для набора формул следует использовать встроенный в MS WORD редактор 

формул Microsoft Equation 3.0 или редактор формул MathType 5.0 Equation. Для 

набора формул используют следующие параметры редакторов формул: Full – 14 

pt; Subscript/Superscript – 9 pt; Sub-Subscript/Superscript – 6 pt; Symbol – 14 pt; Sub-

Symbol – 9 pt. 

Формулы в статье, раскрывающие суть исследования (процесса), следует 

представлять без развернутых математических преобразований. Количество 

формул должно быть не более десяти. 

Формулы рекомендуется компоновать таким образом, чтобы впоследствии 

их можно было разместить на листе шириной 140 мм (приблизительно равен 

формату А5). 

Формулу следует размещать по центру строки, в конце которой в круглых 

скобках ставится порядковый номер формулы. Ссылку на номер формулы в 

тексте также следует брать в скобки. 

 

Каждую таблицу располагают в статье под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее. Название таблицы с указанием ее порядкового номера (или номер 

таблицы без указания ее названия) располагают над таблицей. Оформление текста 

в головке таблицы:  шрифт Times New Roman, 12 пт, одинарный межстрочный 

интервал, вертикальное и горизонтальное выравнивание текста в ячейках – по 

центру. Оформление основного текста таблицы: шрифт Times New Roman, 14 пт, 

одинарный межстрочный интервал.  

Автор (авторы) статьи должны избегать повторения одних и тех же данных в 

таблицах, графиках и в тексте статьи. 

 

 



Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 

Начальные теплофизические характеристики материалов, принятые в 

расчетах 

Наименование 

материала 

Начальная 

массовая 

влажность, 

% 

Начальный коэффициент 

теплопроводности, 

соответствующий 

принятой влажности 

материала, Вт/(м·°С) 

Коэффициент 

паропроницаемости 

материала, 

мг/(м·ч·Па) 

Известково-

песчаный раствор 
2,0 0,70 0,12 

Ячеистобетонные 

блоки 
4,0 0,12 0,23 

Полимерцементный 

раствор 
2,0 0,70 0,02 

 

Ссылки на источники, материалы или отдельные результаты из которых 

использованы в статье, указывают в том месте статьи, где дается ссылка на этот 

источник.  

Ссылки на источники в тексте статьи осуществляются путем приведения 

номера в соответствии с библиографическим списком. Номер источника по 

списку заключается в квадратные скобки. 

Пример оформления ссылки:  

 

[14, с.26, таблица 2] (здесь 14 - номер источника в библиографическом 

списке, 26 - номер страницы, 2 - номер таблицы). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 14 

ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА ПО ЛЕВОМУ КРАЮ) 

В заключении кратко излагается сущность  и отличительные признаки 

научных результатов работы, обсуждаются возможности практического 

применения полученных результатов. В нем же могут быть обсуждены 

перспективы дальнейшего развития данного научного направления.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, 

ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 14 ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, 

БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА ПО ЛЕВОМУ 

КРАЮ) 
 

Данный раздел содержит перечень источников информации, на которые в 

статье приводятся ссылки. 

Список использованных источников формируют на русском языке в порядке 

появления ссылок на эти источники в тексте статьи и нумеруют арабскими 

цифрами с точкой.  

 

 

 



Пример: 

1. Силаенков, Е.С. Долговечность изделий из ячеистых бетонов / Е.С. 

Силаенков. – М.: Стройиздат, 1986. – 176 с. 

2. Александровский, С.В. Долговечность наружных ограждающих 

конструкций / С.В. Александровский. – М.: НИИСФ РААСН, 2003. – 332 с. 

3. Власов, О.Е. Долговечность ограждающих и строительных 

конструкций (физические основы) / О.Е. Власов. – М.: Госстройиздат, 1963. – 

115 с. 

 

При формировании списка использованных источников (в порядке появления 

ссылок на эти источники в тексте статьи) могут быть представлены 

библиографические источники, в которых используется кириллица, латиница и 

иная графика (например: иероглифы, арабское письмо). Если для описания 

используется иная графика, то после необходимых библиографических данных на 

языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский язык. 

Список использованных источников оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 

 

REFERENCES  
 

Сформированный на русском языке список использованных источников 

дублируют в романском алфавите (латинице) на английском языке.  

 
3.1. Порядок оформления раздела REFERENCES 

 

При переводе русскоязычного источника (книги, монографии, отчета, 

нормативного документа) приводится транслитерация фамилий и инициалов 

авторов, транслитерация и в квадратных скобках перевод названия источника, год 

и место издания, количество страниц. Место издания должно быть приведено 

полностью (Moscow, Saint-Petersburg, Minsk и т.п.). Название издания выделяется 

курсивом, отделяется точкой. 

Если указывается русскоязычная статья в журнале, то название статьи 

можно не указывать. Необходимо указать официальную английскую версию 

названия журнала (перевод либо транслитерация, обычно указывается на сайте 

журнала), если ее нет, обычную транслитерацию. Также указывается год издания, 

номер выпуска, страницы статьи. Название издания выделяется курсивом, 

отделяется точкой. Для номера журнала используется обозначение No. ; для 

страниц - p. 

При транслитерации в скобках указывается язык источника (rus). 

Таблица транслитерации приведена ниже. 

 

Образец оформления списка литературы (латиница) 

 

Русскоязычная книга: 

Ishchuk M.K. Otechestvennyy opyt vozvedeniya zdaniy s naruzhnymi stenami iz 

oblegchennoy kladki [Domestic experience of erecting of buildings with outside 



walls made of lightweight masonry]. Moscow: RIF «Stroymaterialy», 2009. 360 p. 

(rus) 

 

Русскоязычная статья в журнале: 

Lobov O. I., Ananyev A.I. Housing Construction. 2008. No. 8. pp. 48-52. (rus) 

 

Нерусскоязычная книга: 

Niemi E. Structural Stress Approach to Fatigue Analysis of Welded Components. 

Designer’s Guide. 2000. 102 p. 

 

Нерусскоязычная статья: 

Kaplin V. V., Uglov S. R., Bulaev O. F., Goncharov V. J., Voronin A. A., Piestrup 

M. A. (2002). Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron . 

Applied Physics Letters.2002. No. 80(18). pp. 3427-3429. 

 

Таблица транслитерации 
 

а a 

б b 

в v 

г g 

д d 

е e, ye 

ѐ e, ye 

ж zh 

з z 

и i 

й y 

к k 

л l 

м m 

н n 

о o 

п p 

р r 

с s 

т t 

у u 

ф f 

х kh 

ц ts 

ч ch 

ш sh 

щ shch 

ъ  

ы y 

ь  

э e 

ю yu 

я ya 

Буква Е русского алфавита транслитерируется в 

латинский алфавит как YE, если стоит в начале 

слова, после гласных и знаков Ъ и Ь. Во всех 

остальных случаях - как E. 

Например, Евгений=Yevgeniy, 

Анатольевич=Anatolyevich, 

Сергеевич=Sergeyevich. 

 

Буква Ё транслитерируется как YE, если она стоит в 

начале слова, после гласных и знаков Ъ и Ь. Во всех 

остальных случаях - как E. 

Например, Ёлкин=Yelkin, Планѐрная=Planernaya. 

 

Буквы Й и Ы транслитерируются как Y в обоих 

случаях. 

Например, Быстрый=Bystryy. 
 

  



Приложение 2 

к публичному договору  

уступки исключительных прав 

(утв. приказом РУП «Институт БелНИИС» 

от 09.06.2020 № 60) 

 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ФОРМА АВТОРА (АВТОРОВ) 

К РУКОПИСИ СТАТЬИ,  

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

Автор(ы):  
                                                                                       

(имя, фамилия)
                 

 

                                                                                       
(имя, фамилия)

                 

 

гарантирует(ют), что статья 

                                                                                        
(название статьи)

                 

 

(далее - «Статья»), представленная к публикации в сборник научных трудов 

«Проблемы современного бетона и железобетона»  (далее - «Сборник»), является 

оригинальной работой и:  

 

1) была написана Автором (Авторами), указанными в Статье; 

2) материал Статьи не был опубликован в других изданиях; 

3) материал Статьи не был и не будет представлен к публикации в других 

изданиях; 

4) статья не содержит положения, не соответствующие реальности, 

сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну либо 

ограниченные к распространению, или материал, который может нарушить права 

интеллектуальной собственности другого физического или юридического лица, а 

также соответствует условиям и требованиям спонсоров или иных источников 

финансовой поддержки; 

5) все использованные в Статье ссылки обозначены, а в случае 

использования в Статье фрагментов текста, рисунков, данных или иных 

материалов из работ других авторов, на использование всех указанных 

заимствований получены соответствующие разрешения; 

6) автор(ы) обязуе(ю)тся компенсировать убытки или затраты, понесенные 

РУП «Институт БелНИИС» в связи с нарушением вышеуказанных гарантий, и 

урегулировать возникшие из-за этого споры и разногласия путем переговоров, а 

в случае не достижения согласия указанные споры подлежат разрешению в судах 

Республики Беларусь в соответствии с действующем законодательством 

Республики Беларусь;  

7) автор(ы) не возражает(ют) против распространения Статьи любым 

способом по усмотрению РУП «Институт БелНИИС»; 



8) автор(ы) уведомлен(ы) и соглас(е)н(ы) с тем, что его (их) персональные 

данные могут быть переданы третьей Стороне для размещения в 

наукометрических базах данных по усмотрению РУП «Институт БелНИИС». 

 

Условия соблюдения авторского права регулируются Законом Республики 

Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах». 

 

В случае если Статья не принята и не опубликована в Сборнике, или отозвана 

Автором (Авторами) до принятия к публикации, настоящая гарантийная форма 

теряет силу, а представленная Статья не возвращается Автору (Авторам). 

 

Подписывая настоящую форму, Автор(ы) подтверждают правильность 

представленных выше сведений и обязуются выполнять вышеприведенные 

гарантии и обязательства: 

 
     

(имя, фамилия)
  

(подпись)
  

(дата)
 

     
(имя, фамилия)

  
(подпись)

  
(дата)

 

     
(имя, фамилия)

  
(подпись)

  
(дата)

 

     
(имя, фамилия)

  
(подпись)

  
(дата)

 

 

  



Приложение 3 

к публичному договору  

уступки исключительных прав 

(утв. приказом РУП «Институт БелНИИС» 

от 09.06.2020 № 60) 

 

 

 

Анкета-заявка  

на публикацию статьи в сборнике научных трудов  

«Проблемы современного бетона и железобетона» 

Выпуск ____, 202__ г. 

 

Фамилия Имя Отчество автора  

Место работы и/или учѐбы 

автора (наименование 

организации полностью) 

 

Должность  

Учѐная степень и звание (если 

есть) 
 

Ссылки на авторские профили в 

основных реферативных базах 

(ORCID, Google Scholar, РИНЦ, 

Scopus) 

 

Название статьи  

Контактные телефоны и e-mail 

автора 
 

 
 
Автор _______________________________  (И.О. Фамилия) 

(подпись) 

 


