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Список сокращений  

 
ВСОИРГО – Восточно-Сибирское отделение Императорско-

го Русского географического Общества 
ВСОРГО – Восточно-Сибирское отделение Русского гео-

графического Общества 
ГАИО – Государственный архив Иркутской области 
ГАКО – Государственный архив Кемеровской области 
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
ГАСК – Государственный архив Ставропольского края 
ГАСПИТО – Государственный архив социально-

политической истории Тюменской области 
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государст-

венного исторического музея 
РГАДА – Российской государственный архив древних 

актов 
РГАЛИ – Российский государственный архив литера-

туры и искусства 
РГАЭ – Российский государственный архив эконо-

мики 
РГВИА – Российский государственный военно-

исторический архив  
СОРГО – Сибирское отделение Русского географиче-

ского общества 
ЦАГМ – Центральный архив города Москвы 
ЦГАМО – Центральный государственный архив Мос-

ковской области 
ЦДНИТО – Центр документации по новейшей истории 

Томской области 
ЦМАЛС – Центральный музей-архив личных собраний 
ЦХАФ АК – Центр хранения архивного фонда Алтайско-

го края 
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К сведению авторов 

 
Исторический ежегодник издается на базе Института ис-

тории Сибирского отделения РАН. В рецензировании ста-
тей участвуют специалисты из академических институтов и 
вузов. Работы принимаются к публикации на конкурсной 
основе. К участию приглашаются молодые исследователи – 
не старше 35 лет на момент подачи статьи. Ежегодник от-
крыт для участников из любых стран и регионов. 

Тексты принимаются в электронном виде. Требования 
к оформлению: объем не более 0,75 авторского листа 
(30 тыс. знаков, включая сноски и пробелы), сноски авто-
матические. К статье прилагается аннотация на русском и 
английском языках. Схема аннотации: 1) название статьи и 
автор; 2) цель статьи; 3) характеристика проблемного по-
ля, перечень основных проблем, затронутых в статье; 
4) вклад автора; 5) ключевые слова (не более 10). Объем 
аннотации – 700–850 знаков с пробелами. 

Одновременно необходимо представить заявку, в которой 
указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; место работы или учебы, должность; ученая 
степень и звание; заглавие статьи; фамилия, имя и отчество 
научного руководителя (для аспирантов), адрес электронной 
почты, почтовый адрес (включая индекс), телефон. 

Предлагая статью на рассмотрение редколлегии, автор 
тем самым дает согласие на ее размещение в Интернете 
(www.history.nsc.ru/snm) после выхода Ежегодника из печати. 

Адрес редакции:  
E-mail:  istoriki@list.ru  
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8, Институт ис-

тории СО РАН, к. 309 
Телефоны:   

+7 (383) 330-54-41 (Романов Роман Евгеньевич)  
+7 (383) 330-38-21 (Кириллов Алексей Константинович) 
Факс: +7 (383) 333-24-37 (с пометкой: для Р. Е. Романова) 


