
Правила оформления рукописей научных статей 

Текст статьи должен быть выполнен в Microsoft Word или Open Office и 

сохранен в форматах *.doc, *.docx, *.rtf. Название файла должно содержать 

фамилию автора (Иванов.doc). Оформление текста: поля верхнее и нижнее 

26 мм, правое  и левое 25 мм; формат: А4; нумерация страниц не ставится; 
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выравнивание текста по ширине; отступ (абзац): 1 см; расстановка переносов 

автоматическая. Оформление списка литературы в латинице (references) и 

англоязычной аннотации к статье должно соответствовать требованиям, 

установленным редакцией.  

Общая информация 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи объемом от 0,5 

до 2 п.л. (20-80 тыс. знаков с пробелами). Материалы представляются в 

электронном виде. Статья сопровождается аннотацией и списком ключевых 

слов на русском и английском языке. Библиографические ссылки 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. 

В случае использования в статье редких языков (старорусский, греческий, 

китайский, японский и т.п.) соответствующий шрифт прилагается в 

отдельном файле. Также отдельными файлами представляется 

иллюстративный материал: схемы, графики, археологические рисунки 

(сканирование в оттенках серого, форматы *.jpg, *.tif, *.bmp, разрешение не 

менее 300 точек на дюйм). Фотографии представляются в черно-белом и 

цветном форматах. Редакция оставляет за собой право отклонять 

графический материал неудовлетворительного качества.  

Статьи отправляются по e-mail uav1998_editorial@mail.ru или по адресу: 

450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, Институт истории, языка и литературы 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН, редакция журнала 
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- инициалы, фамилия автора (авторов), 

- место работы каждого автора, почтовый адрес (например: Башкирский 

государственный университет…), 

- e-mail автора (авторов), 
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- ORCID автора (авторов), 

- аннотация (200-250 слов), 

- ключевые слова или словосочетания (5-7), 

- текст статьи, 

- список использованных источников, 

- пристатейный библиографический список, 

- подрисуночные подписи, 

- список сокращений. 

На английском языке:  

- фамилия, инициалы автора (авторов), 

- место работы каждого автора, почтовый адрес, 

- e-mail автора (авторов), 

- название статьи, 

- резюме (от 1500 до 2500 знаков), с переводом на русский язык, 

- ключевые слова или словосочетания (5-7), 

- пристатейный библиографический список (References), 

- подрисуночные подписи. 

При оформлении статей редколлегия просит обратить внимание на 

следующее: 

- между знаком номера и цифрой ставится пробел, например: № 2, 

- в тексте статей пользоваться только строчными буквами и не отделять 

заголовки от текста пустыми абзацами, 

- не должны использоваться табуляция, принудительные переносы, 

вставляться излишние пробелы, 

- не используется автоматическая расстановка сносок, 

- в конце заголовков и ячеек таблицы точка не ставится. 

Таблицы в тексте размещаются как можно ближе к месту, где они 

впервые упоминаются и должны сопровождаться заголовком «Таблица 1. 

Название таблицы».  
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необходимо обязательно указать в списке литературы. 
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Авторское резюме на английском языке и библиография 

1. Основные требования к авторским резюме на английском языке 

Авторское резюме призвано выполнять функцию независимого от статьи 

источника информации, поэтому оно должно быть информативным (не 

содержать общих слов); оригинальным (не должно быть калькой 

русскоязычной аннотации); содержательным (отражать основное содержание 

статьи и результаты исследований); структурированным (следовать логике 

описания результатов в статье); «англоязычным» (написаны качественным 

английским языком); компактным, но не коротким (объемом от 1500 до 2500 

знаков).  

2. Основные требования к пристатейному списку литературы 

(латиницей и перевод на английский язык) 

a. Пристатейный список литературы (References) в романском алфавите 

является полным аналогом списка литературы на русском языке.  

b. Применяется принятая редколлегией система транслитерации (напр. 

http://translit-online.ru) для фамилий авторов и названий источников.  

c. Ссылки упрощаются, не загромождаются ненужной информацией (Sb. 

statey, 2 izd. и т.и.). Остаются следующие необходимые элементы (для всех 

видов изданий): 

- авторы (все), название первоисточника, выходные данные. 
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Выходные данные: 

- для статей из журналов: год, том (при наличии), номер, страницы 

- для книжных изданий: место издания, год, страницы. 

Обозначения выходных данных переводятся на английский язык – город 

(для книжных изданий), том (vol.), номер (no.), страницы (pp., p.) 

d. Примеры оформления: 

Книги: 

Tolstov, S.P. (1948), Drevnij Horezm. Opyt istoriko-arheologicheskogo 

analiza [Ancient Khorezm. Experience of historical and archaeological analysis], 

Moscow State University, Moscow, 440 p. 

Статьи в журналах: 

Bader, O.N., Matyushin, G.N. (1973), New Middle Paleolithic Monument in 

the South Urals, Sovetskaya arheologiya, № 4, pp. 135-142. 
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Диссертации: 

Gerasimova, O.G. (2008), Obshchestvenno-politicheskaya zhizn’ 

studenchestva MGU v 1950-e – seredine 1960-kh gg. [The social and political life 

of the students of Moscow State University in the 1959s – the mid-1960s], 

Extended abstract of PhD dissertation, Moscow State University, Moscow, 25 p. 

 Статьи в сборниках конференций: 

Kolbas, V.S., Zinovyev, A.P. (1995), “To the question of location of the 

Anfalovsky town (analysis of hypotheses)”, in Istoriya I kul’tura provintsial’nykh 

gorodov permskogo Prikam’ya: mater.Vseros. nauch.-prakt. konf. [History and 

culture of the provincial cities of the Perm Kama region: Proceedings of Russian 

scientific and practical conference], Tipografiya kuptsa Tarasova, Berezniki, pp. 

57-59. 

Электронные ресурсы: 

Palikova, T.V. (2008), Zabaykal’skie goroda vtoroy poloviny XIX v. [Trans-

Baikal cities of the second half of XIX century], available at: 

http://www.newlocalhistory.com/node/197(accessed 23.06.2017). 

 

СЕРВИСЫ  
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