
Требования к подаче и оформлению рукописей 
 

Автор предоставляет в электронном виде: 
– статью; 
– приложения к статье (иллюстрации в формате jpeg, диаграммы и графиками в 

формате Microsoft Excel, шрифты, не входящие в основной набор Windows).  
– отзыв научного руководителя (для аспирантов). 
– лицензионное соглашение (после принятия статьи к публикации). 
 
Статья включает:  
– Текст в файле Microsoft Word с расширением doc, docx или rtf; 
Шрифт – Times New Roman.  
Кегль текста – 14, постраничных ссылок – 12.  
Межстрочный интервал – 1,5.  
Поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см.  
Отступ – 1,5 см.  
Нумерация страниц сплошная, с 1-ой страницы, внизу по центру.  
Переносы автоматические.  
Макросы и стилевые оформления Microsoft Word не использовать.  
– Подробный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК). 
– Данные об авторе: фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, место рабо-

ты (полное и краткое название организации, адрес с почтовым индексом), электронный 
адрес автора. Сведения об авторе даются на русском и английском языках; 

– Название статьи и фамилию автора с англоязычным переводом; 
– Аннотацию статьи объемом 800–1000 знаков без перевода; 
– Ключевые слова на русском и английском языке (не менее 10); 
– Автореферат статьи с англоязычной версией (объем 2000 знаков), подготовленный 

профессиональным переводчиком, включающий цель статьи, характеристику проблем-
ного поля, описание методов и методологии исследования (если это целесообразно), 
информацию об основных научных результатах. Текст должен быть цельным, без выде-
ления каких-либо пунктов. Автореферат на русском языке не публикуется, но предо-
ставляется редколлегии вместе с англоязычной версией.  

Название файла включает фамилию автора и дату отправления статьи, например, 
Иванов_28-02-2015; 

Объем статьи – до 40 тыс. знаков (с пробелами), включая сведения об авторе, анно-
тацию, англоязычную версию реферата, сноски, таблицы, иллюстративно-графические 
материалы. Объем информационных заметок и рецензий – не более 10 тыс. знаков. 

Статья подразделяется на рубрики: 1) введение; 2) тематические блоки; 3) заклю-
чение. 

Таблицы приводятся с англоязычным переводом заголовка, названия столбцов и 
граф (см. пример). 

Документы или их крупные фрагменты, включенные в статью, оформляются в соот-
ветствии с правилами издания данных материалов; 

Иллюстративно-графические материалы публикуются в черно-белой гамме, пол-
ноцветные изображения будут представлены в электронной версии статьи. Подписи к 
иллюстрациям переводятся на английский язык.  

 
Пример расположения элементов статьи: 
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Издание книг для детей в Сибири и на Дальнем Востоке (1990-е гг.)** 

 
Государственная публичная научно-техническая библиотека  

Сибирского отделения Российской академии наук 
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Аннотация на русском языке 
Ключевые слова на русском языке 
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Автореферат на английском языке 
Ключевые слова на английском языке 
 
Внизу первой страницы в постраничной сноске приводятся сведения об авторе, личный 
номер в ORCHID, поддержке исследования фондом и другая справочная информация, 
например: 
_____________ 
*Иван Иванович Сидоров – канд. ист. наук, старший научный сотрудник, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук, ORCHID: 0010-0003-3715-4380, e-mail: knigoved@mail.ru 
Вадим Анатольевич Герасимов – канд. ист. наук, старший научный сотрудник, Инсти-
тут истории СО РАН, ORCHID: 0000-0009-3715-4380, e-mail: Gerasim@mail.ru 
Ivan I. Sidorov – candidate of historical sciences, senior researcher, State Public Scientific 
Technical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 
Vadim A. Gerasimov – Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Institute of his-
tory of the Siberian branch of the Russian. 
**Работа выполнена при поддержке РФФИ.  
Благодарю коллег за помощь в подготовке исследования.  
 
Текст статьи: введение, основная часть в виде проблемно-тематических блоков, заклю-
чение.  
 



 
Таблица 1.  

Производство продукции растениеводства в Новосибирской области, тыс. т 
Production of crop production in the Novosibirsk region, thousands of tons 

 
Годы 
Years 

Зерновые культуры 
Grain crop 

Картофель 
Potato 

1991 2409 832 
1992 2406 807 
 

Источник: Российский статистический ежегодник. 1998. М.,1998. С. 46. 
 

Оформление ссылок и списка литературы. Публикации в списке литературы, раз-
мещенном в конце статьи, оформляются в порядке их упоминания в тексте. Каждая ра-
бота имеет только один порядковый номер, в случае неоднократной ссылки на нее в тек-
сте указывается каждый раз только этот номер. В списке литературы название публика-
ции (статьи, книги) дается только один раз, в нем не допускаются указания «там же», 
«он же», «цит. по:» и т. п. 

В тексте следует ссылаться следующим образом: в квадратных скобках ставится но-
мер в порядке упоминания с указанием страниц – [1, с. 34], (см. например: [2, с. 56]), 
(цит. по: [6, с. 88]), в случае ссылки на несколько номеров – [1, с. 55; 2, с. 346; 3, с. 78]. 
Если приводится ссылка на работу в целом (например, при анализе историографии), то 
страницы можно не указывать. В списке литературы для статей обязательно приводятся 
страницы размещения в журнале или в сборнике статей, для монографий указывается 
общее количество страниц. Если статье присвоен DOI, то в ссылке этот индекс указыва-
ется в обязательном порядке.  

Рекомендуется минимизировать количество ссылок на диссертации, авторефераты и 
учебные пособия. В статье должны присутствовать ссылки на иностранные источники, 
литературу, новые издания (с 2017 г.). 

Список литературы имеет англоязычную версию, которая оформляется следующим 
образом: заголовки статей, книг переводятся на английский язык, а названия журналов, 
сборников статей, в которых размещены цитируемые публикации, – транслитерируются. 
Необходимо использовать транслитератор BSI (British Standard Institute). См.URL: 
https://antropophob.ru/translit-bsi.  

 
Например: 
Список литературы 
1. Визе В.Ю. Успехи русских в исследовании Арктики // Труды Второго Всесоюз. 

геогр. съезда. М., 1948. Т. 1. С. 109–120. 
2. Андреенков С.Н. Сельскохозяйственное производство Новосибирской области в 

конце XX – начале XXI в.: факторы и динамика трансформации [Электронный ресурс] // 
Исторический курьер. 2019. № 5 (7). С. 48–62. URL: 
http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-5-04.pdf. DOI: 10.31518/2618-9100-2019-5-4  

3. Мешалкин П.Н. Меценатство и благотворительность сибирских купцов-
предпринимателей (вторая половина XIX – начало XX в.). Красноярск, 1995. 157 с. 
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Ссылки на архивные документы, рукописи, статистические справочники, публикации 

из Интернета, не входящие в зарегистрированные электронные издания, газеты, опубли-
кованные законодательные акты (например, законы, изданные отдельными брошюрами, 
конституции), музейные экспонаты, разного рода пояснения автора и т.п. оформляются 
в виде обычных постраничных сносок со сквозной нумерацией.  

Названия архивных и других организаций, сборников законов, статистических дан-
ных и т.п., обозначенные в виде аббревиатур, расшифровываются при первом упомина-
нии. Например: Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. 
Оп. 46. Д. 164. Л. 20. 

При оформлении ссылок на газеты рекомендуется упоминать заголовок статьи и 
необходимо указывать год, день и месяц выхода газеты. Например: В Багдаде все спо-
койно // Труд. 1977. 7 сент. Номер выпуска газеты указывается, если дата его выхода 
неизвестна.  

 
Внимание! Рукопись статьи, оформленная не по правилам, редколлегией рассматри-

ваться не будет!  
 
 


