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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

 
1. Общие требования к содержанию статей  

 
1.1. К публикации в журнале принимаются статьи, представляющие резуль-

таты оригинальных научных исследований, заметки, сообщения, а также исто-
риографические обзоры и рецензии на новейшие отечественные и зарубежные 
исследования по проблемам истории и политических наук.  

1.2. Журнал печатает только оригинальные научные работы, ранее нигде не 
публиковавшиеся и не содержащие некорректных или чрезмерных заимствова-
ний.  

1.3. Присылаемые материалы должны соответствовать тематике журнала, 
представленной следующими направлениями:  

–     исторические науки,  
–     политические науки.  
1.4. Присылаемые материалы должны отличаться научной новизной и фун-

даментальностью. Это предполагает наличие в статье историографического об-
зора.  

В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций 
библиографический список должен включать не менее 20 наименований, реко-
мендуемые из которых примерно треть –  зарубежные издания. Предпочтитель-
но обращение к журналам, входящим в международные наукометричекские ба-
зы данных (Scopus, Web of Science).   

1.5. Рукописи, которые не соответствуют тематике журнала или подготов-
лены без учета требований журнала по их оформлению, не рассматриваются на 
предмет публикации.  

1.6. При написании статьи авторам следует придерживаться правил и требо-
ваний российских и международных ассоциаций и организаций: АНРИ (Ассо-
циация научных издателей и редакторов), ВАК (Высшая аттестационная комис-
сия), COPE (Committee on Publication Ethics), ORI (the Office of Research 
Integrity), CSE (Council of Science Editors) и EASE (European Association of 
Science Editors).  

 
2. Общие требования к оформлению статей  

 
2.1. Рукописи следует предоставлять в формате .doc (Word 1997–2003) или 

.docx  
2.2. Рекомендуемый объем предоставляемой к публикации статьи – 1 п.л. 

(40 000 знаков с пробелами).  

Информация для авторов 
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2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. 
Поля страницы – все по  20 мм. Шрифт обычный, Times New Roman. Размер 
шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в сносках. Междустрочный 
интервал: полуторный. Текст без автоматической расстановки переносов. На-
звание статьи: полужирным шрифтом по центру страницы. Нумерация страниц 
внизу справа.  

2.4. Текст рукописи предоставляется в виде единого файла. Рукопись услов-
но делится на два блока: первый – включает УДК, информацию об авторе, на-
звание статьи, аннотацию, ключевые слова, текст статьи, список использован-
ной литературы; второй – полностью на английском, включает сведения об ав-
торе, название статьи, аннотацию (необязательно), ключевые слова (необяза-
тельно), список использованной литературы (References).   

 
3. Структура и правила оформления рукописи   

 
3.1. Информация о (КАЖДОМ!) авторе статьи:  ФИО автора – полностью, 

ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место 
работы/учебы (полностью), страна, город, индекс, улица, номер дома организа-
ции, контактный телефон автора, e-mail, идентификатор ORCID (смотри под-
робнее: http://orcid.org/).  

Сведения приводятся на русском и английском языках. 
3.2. УДК и название статьи (название статьи на русском и английском язы-

ках).  
3.3. Аннотация объемом 400–600 печатных знаков должна быть информа-

тивной и содержательной (т.е. максимально точно отражать содержание статьи, 
ее структуру и выводы). Аннотация приводится на русском и английском язы-
ках. 

3.4. Ключевые слова (8–10 слов). Ключевые слова должны способствовать 
поиску статьи в электронных системах. Приводятся на русском и английском 
языках. 

3.5. Информация о финансировании и благодарности (гранты, спонсоры,  
посвящения  и проч.). Приводится на русском и английском языках. 

3.6. Текст статьи. В статье должны быть выделены следующие структурные 
элементы:  

a) введение;  
b) основная часть;  
c)   выводы.  
3.7. Список литературы.  
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4. Правила оформления графических данных  
 
4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и проч. должны быть обязательно 

пронумерованы, иметь название и помещаться в печатное поле страницы. 
Ссылки на рисунки, таблицы, схемы, графики в основном «теле» статьи обяза-
тельны.  

4.2. Все авторские выделения в тексте статьи – только курсивом (жирный 
шрифт или подчеркивание не допускаются).  

4.3. В связи со сложностью издания графических материалов Редакционная 
коллегия оставляет за собой право изъять их из текста.  

 
5. Правила оформления сносок  

 
5.1. Сноски оформляются постранично 10 кеглем (Автор. Название. Место 

издания, издательство, год издания, страница(ы) / лист) внизу при помощи про-
должающихся номерных сносок (т.е. по всей статье сквозная нумерация сно-
сок).  

Цифра – обозначение сноски  в тексте – ставится в конце предложения пе-
ред точкой или иным знаком препинания, обозначающим конец предложения. 

Постраничные примечания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008. 

При ссылке на электронные ресурсы в конце добавляются точная ссылка на 
интернет-ресурс и дата обращения к нему.  

Если источником является архивный документ, то сначала следует название 
архива без сокращений, далее в скобках – аббревиатура. Фонд. Опись. Дело. 
Лист. При повторной ссылке на документы из этого же архива для его названия 
используется только аббревиатура.  

Если на данной странице упоминание об этой работе уже сделано, то ис-
пользуются  общепринятые указатели:  Там же (Ibid); Он же (Idem). При по-
вторном  обращении к той же работе того же автора следует указывать: Автор. 
Указ. соч. (Op. cit.). 

Последовательность информации в ссылках: 
 для книг – фамилия и инициалы автора, полное название книги, место из-

дания, издательство, год издания, том или выпуск (если есть) и страница, на ко-
торую ссылается автор:  

 

Глебов С. Евразийство между империей и модерном. История в докумен-
тах. М.: Русский путь, 2009. С. 27.  

Stocking M.K.  (ed.) The Journals of Claire Clairmont.  1814–1827. Cambridge, 
1968. Р. 325.  
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 для статей в периодических изданиях – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала (сборника, газеты), год издания (для 
сборника – также место издания и издательство), том, номер (выпуск), первая и 
последняя страницы статьи, DOI (если имеется) 

 
Старостина Т. Послеблокадный транзит. Дневник // Север. 2005.  № 5–6. 

С. 127–133.  
Cross A. English – A Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I? 

//  The Russian Review. 2015. Vol. 74. No. 1. Pp. 57–68. DOI: 10.1111/russ.10756    
 
 для статей в непериодических изданиях (книгах) – фамилия и инициалы 

автора, название статьи, полное название книги (сборника), место издания, из-
дательство, год издания, первая и последняя страницы статьи; 

 
Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских уч-

реждениях от 1 января 1864 г. // ПСЗ. Собр. 2. Отд. 1. Т. ХХХIХ. СПб., 1867. 
№ 40457.  С.18–20.  

 
 для тезисов и текстов докладов на конференциях (семинарах, симпозиу-

мах) – фамилия и инициалы автора, название доклада, полное название сборни-
ка тезисов или трудов конференции, дата и место проведения конференции, 
том, номер (выпуск), страница (если в тексте представлена  прямая цитата) и 
первая и последняя страницы тезисов или текста доклада (если  идёт общее 
указание на источник) 

 
Патрикеева О.А. Государственная дума Российской империи в простран-

стве Петербурга // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламен-
таризма: история и современность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. 
Николаева. СПб., 2017. Ч. 1. С. 61. 

Николаев А.Б. Предисловие // Таврические чтения 2007: Актуальные про-
блемы истории парламентаризма в России  в начале XX века. Научно-
практический семинар, С.-Петербург, Таврический дворец, 11 декабря 2007. 
Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2008. Ч. 1. С. 4–6. 

 
  для источников из архивов – полное название архива, в скобках – аб-

бревиатура, фонд, опись, дело,  лист 
 
Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 366. Оп. 1. 

Д. 1188. Л. 3. (при первичном обращении)  
ГАВО. Ф. 3105. Оп. 1. Д. 3. Л. 1об. (при вторичном обращении)  
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 для авторефератов и диссертаций – фамилия и инициалы автора, полное 
название, место защиты, год, страница 

 
Вержбдловский М.В. Очерки истории  гигиены воды в России и СССР 

(1700–1960 гг.): автореф. дис. … д-ра мед. наук. Л., 1966. С. 7–8.  
Васильевская О.В.  История водоснабжения города Москвы в гигиениче-

ском освещении: дис. … д-ра  мед. наук. М., 1952. С. 5. 
 
 для электронных публикаций  – фамилия и инициалы автора (если есть), 

название публикации, название ресурса (если есть), электронный адрес (URL), 
дата обращения 

 
Boisbouvier Ch. Mali: le retour de la Françafrique? // RFI.fr. 23.07.2013. URL: 

http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-
fabius-traore-tiebile-d... (accessed: 26.02.2014).  

Лазарев Г. Французы уходят из Мали // Газета.ру. 06.02.2013. URL: 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/06_a_4954773.shtml (дата обращения: 
22.02.2014).  

 
6. Правила оформления списка литературы  

 
6.1. Список нумеруется и группируется по алфавиту, сначала – книги на 

русском языке, потом – на иностранных языках.  
6.2. В список литературы включаются только научные работы (источники, 

издания энциклопедического и справочного характера в список литературы не 
включаются!). Приветствуется включение в список литературы статей по теме 
исследования, опубликованных в изданиях, входящих в международные БД 
Scopus и Web of Science.  

 
Примеры оформления:  
книги 
Потемкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и 

судьбы.  Магнитогорск: МаГУ, 2002. 264 с.  
Cross A.G. ‘By the Banks of the Neva’: Chapters from the Lives and Careers of 

the British in Eighteenth-century Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. 474 p.  

Орлов А.С. и др. История России. М.: Проспект, 2009. 528 с.  
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диссертации и авторефераты  
Арсланова Ч.Р. Эвакуированное и депортированное в Башкирскую АССР 

население в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Уфа, 2006. 25 c.  

Исхакова Г.Р. Социальная политика Советского государства в годы Вели-
кой Отечественной войны (на материалах Башкортостана): дис. … канд. ист. 
наук. Уфа, 2002. 147 с.  

 
статьи в журнале  
Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941–1942 годы // Новая и новей-

шая история. 2006. № 6. С. 7–27.  
Solodyankina O.Yu. European widows as governesses in 18th and 19th-century 

Russia // Women’s History Magazine. 2010. Is. 63. Рp. 19–26.  
 
статьи в сборнике  
Гулина Т.И. Рукописная книга  Григория Бердяева из собрания Ярославско-

го музея-заповедника // Память как механизм культуры в русском литератур-
ном процессе: материалы Всероссийской научной конференции с международ-
ным участием (Череповец, 12–14 марта 2014 г.). Череповец, ЧГУ, 2014. С. 150–
157. 

 
ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с предыдущи-

ми разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-ресурс и 
дата обращения к нему.  

Stansfield G. Iraqi Kurdistan: political development and emergent democracy. 
Taylor & Francis e-library, 2003. URL: https://www.academia.edu/3271178/Iraqi_ 
Kurdistan_Political_development_and_emergent_democracy (accessed: 04.10. 
2014).  

При ссылке на электронные публикации (статьи или монографии) необхо-
димо указывать полное название сайта.   

 
7. Правила оформления раздела References  

 
7.1. Список литературы на английском языке (References) оформляется в со-

ответствии  с английским алфавитом.  
7.2.  В раздел "References", как и в список литературы, включаются только 

научные статьи, диссертации, авторефераты, монографии. Все ссылки на ис-
точники оформляются в виде подстрочных сносок и не включаются в список 
литературы и References. 

7.3.  При транслитерации необходимо использовать стандарт BSI (British 
Standard Institute, UK). Для автоматической транслитерации текста в соответст-
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вии со стандартом BSI можно воспользоваться ссылкой 
http://ru.translit.ru/?account=bsi.  

7.4. При оформлении References используется  стиль библиографического 
описания Chicago Manual of Style (17 ed., “Notes and Bibliography System”). 
Подробнее:  

7.5. Список литературы в References должен быть написан только в роман-
ском алфавите.  Источники на английском, немецком, итальянском, испанском 
и других языках, использующих латиницу, приводятся на языке оригинала. Для 
написания ссылок на русскоязычные источники (и источники на иных, не ис-
пользующих романский алфавит, языках) следует использовать ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ ПЕРЕВОД или ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ (зависит от конкретного элемента 
описания). 

Если статья написана НЕ на латинице — на кириллице (русском, белорус-
ском, болгарском, украинском и др.), иероглифами и иными символами, то 
нужно представить ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД или выполнить перевод на 
английский язык самостоятельно (парафраз) – для названий статей. Парафраз 
записывается в квадратных скобках. Для книг необходимо в этом случае при-
вести транслитерацию на латиницу и перевод названия на английский язык или 
только перевод. В конце описания в круглых скобках указать язык издания. 

Объём оформления источников: 
Количество авторов. В библиографическом описании каждого источника 

(книги, журнала и проч.) должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ.  Если у 
публикации более 6 авторов, то после 6-го автора необходимо поставить со-
кращение "..., и др." или "..., et al.". 

 Важно!: обязательна запятая, разделяющая ФИО последнего автора и «и 
др.» или «et al.».  

Названия и сокращения. Недопустимы сокращения (или изменения) на-
звания статей и журналов. Названия англоязычных журналов можно приводить 
в только официальном  сокращении. Для поиска правильного сокращенного на-
звания журнала можно использовать библиотеку WorldCat,  CAS Source 
Index или каталог Web of Science (ISI), каталог названий базы данных MedLine 
(NLM Catalog). Если официальное сокращение названия журнала не найдено, то 
необходимо указывать его полное наименование. 

Идентификатор DOI. Во всех случаях, когда у цитируемого материала 
есть цифровой идентификатор (Digital Object Identifier — DOI), его необходи-
мо указывать в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие 
DOI у источника можно на сайте http://search.crossref.org/ или 
https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую 
строку название источника на английском языке.  

Выходные данные. Библиографические описания следует составлять в 
формате Chicago Manual of Style. Для описания даты выхода, тома и выпуска 
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периодического издания и страниц, на которых опубликовано наименование 
ссылки, следует использовать сокращенный формат записи (см. примеры 
оформления). 

Пунктуация: 
 в References не используются знаки предписанной по ГОСТ пунктуации 

«//», «/», «–». Производится замена данных символов  на запятые и точки; 
 при указании ФИО авторов следует инициалы помещать после фамилии и 

после фамилии ставить запятую; 
 фамилию и инициалы авторов следует отделять друг от друга запятой; 
 название публикации следует отделять от остальной части ссылки точ-

кой; 
 название издания (книги, научного журнала, газеты)  пишется курсивом; 
 при указании даты публикации, места, издателя, иных выходных данных 

пунктуация должна соответствовать приведенным ниже примерам. 
Ссылка на источник литературы в References может состоять одновременно 

и из транслитерированных элементов (например, ФИО авторов, названия жур-
налов) и из переводных (название публикации). 

 ФИО авторов, редакторов. Фамилии и инициалы всех авторов на лати-
нице следует приводить в ссылке так, как они даны в оригинальной публика-
ции. Если в оригинальной публикации уже были приведены на латинице ФИО 
авторов — в ссылке на статью следует указывать именно этот вариант (незави-
симо от использованной системы транслитерации в первоисточнике). Если в 
официальных источниках (на сайте журнала, в базах данных, в том числе — 
в eLibrary) ФИО авторов на латинице не приведены — следует транслитериро-
вать их самостоятельно по стандарту BSI. 

 Название публикации. Если у цитируемой работы существует офици-
альный перевод на английский язык или англоязычный вариант названия (его 
следует искать на сайте журнала, в базах данных, eLibrary) — требуется указать 
именно его. Если в официальных источниках название публикации на латинице 
не приведено, то следует выполнить перевод на английский язык самостоятель-
но (парафраз). Парафраз приводится только в квадратных  скобках.  

 Название издания (журнала). Некоторые не англоязычные научные из-
дания (журналы) имеют кроме названия на родном языке, официальное «парал-
лельное» название на английском.  В списке References в ссылке на статью из 
русскоязычного журнала следует указать либо транслитерированное название 
журнала, либо переводное. Переводное название журнала можно взять либо с 
официального сайта журнала (или использовать данные о правильном написа-
нии англоязычного названия из цитируемой статьи), либо проверить его нали-
чие в базе данных (CAS Source Index, библиотеке WorldCat или каталоге Web of 
Science). В случае, когда у журнала нет официального названия на английском 
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языке, в References нужно приводить транслитерацию по системе BSI. Само-
стоятельный перевод названий журналов недопустим.  

 Место издания. Место издания в ссылках всегда следует указывать пол-
ностью на английском языке,  транслитерация и без сокращения недопустимы. 
Например: Moscow (не «Moskva» и не «M.:»), S Petersburg (не «Sankt Peterburg» 
и не «SPb»), Vologda. 

 Название издательства/издателя. В отличие от места издания, название 
издательства для ссылок в References следует только транслитерировать (за ис-
ключением крайне редких случаев наличия у издателя параллельного офици-
ального англоязычного названия). 

 Идентификатор языка. Если цитируемая Вами в References публикация 
исходно не англоязычная (если Вы делали перевод названия публикации и пе-
ревод/транслитерацию названия источника чтобы сделать ссылку в References) 
– в самом конце ссылки после указания диапазона страниц в круглых скобках 
следует указать язык, на котором написан первоисточник. Для ссылок на рус-
скоязычные источники, например, следует использовать фразу «(in Russian)». 
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торами, то имена  и фамилии соавторов указываются в том же порядке, как в 
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