Технические требования к оформлению статьи
Объем статьи вместе с примечаниями — 5–10 страниц, включая примечания
(сведения об объеме можно получить в программе Word в разделе «Сервис» –
«Статистика»).
Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4,
поля ― 2 см со всех сторон, шрифт ― Times New Roman, кегль ― 12, межстрочный
интервал ― 1, абзацный отступ (красная строка) ― 1,25, ориентация ― книжная, без
переносов.
Для акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив,
полужирный курсив. одчеркивание текста нежелательно. Страницы публикации не
нумеруются, колонтитулы не создаются.
Сокращения. ри первом упоминании лица обязательно указываются его Ф.И.О.
(при этом между инициалами ставится пробел). Конкретная дата дается с сокращением
«г.» или «гг.»: «1920 г.», «1920–1922 гг.»; «век»/«века» сокращается как «в.» или «вв.» и
обозначается римскими цифрами: «IX в.». Следующие выражения пишутся только
полностью: так как, так называемые, то есть. Из сокращений допускаются: т. д., т. п., др.,
см.
Кавычки: только «». Если закавыченное слово внутри цитаты, употребляются
кавычки в кавычках: «“”».
Ссылки на использованные источники приводятся в тексте статьи после цитаты в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы,
например, [10, с. 81].
Количество иллюстраций ― не более 3 шт. Таблицы в сборнике не публикуются.
Все иллюстрации должны иметь наименование и на них должны быть даны ссылки в
тексте статьи в круглых скобках, например, (ил. 1). Иллюстрации, а также список
названий иллюстраций помещаются в конце статьи. Каждая иллюстрация представляется
дополнительно в виде отдельного файла в формате JPG (300 dpi, размер – не более 1000 x
1000), который называется по фамилии автора, с добавлением слова «Ил», порядкового
номера и названия иллюстрации. Например: «ИвановАА_Ил1_название».
Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с
первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в алфавитном
порядке. Ссылки на цитируемые работы в сносках и пристатейном библиографическом
списке оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления».
Ниже приводятся примеры оформления ссылок для нескольких наиболее
типичных случаев:
Для авторских монографий: фамилия (или фамилии) и инициалы автора (авторов),
оформленные курсивным начертанием. Название работы. Место издания, год издания.
Например: Сюзюмов М.Я. Византийские этюды. Екатеринбург, 2002. С. 107;
Для монографий, в которых отсутствуют сведения об авторстве, но указан
издатель, переводчик, составитель или редактор: название работы / (слэш) Инициалы,
фамилия (или фамилии) издателя (издателей), переводчика или редактора. Место издания.
Год издания. Номер(а) страницы (страниц). Например: Культура Византии. Вторая
половина VII–XII вв. / од ред. З.В. Удальцовой, Г.Г. Литаврина. М., 1989. С. 380.
Для статей или разделов в коллективных монографиях: фамилия (или фамилии) и
инициалы автора (авторов), оформленные курсивным начертанием. Название работы //
(двойной слэш) Название сборника (журнала, альманаха и т. п.). Другие выходные
данные. Номер(а) страницы (страниц). Например: Ševčenko I. Hagiography of the Iconoclast
Period // Iconoclasm: Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies,
University of Birmingham, March 1975 / Ed. by A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977. P. 119.
Для статей в продолжающихся изданиях (журналах и т. д.): фамилия (или фамилии)
и инициалы автора (авторов), оформленные курсивным начертанием. Название работы //

(двойной слэш) Название издания (полностью или в сокращении). Год, под которым
вышел данный том издания. Номер тома. Номер(а) страницы (страниц). Например:
Лазарев В.Н. Новый памятник константинопольской миниатюры XIII в. // ВВ, 1952. Т. 5.
С. 179.
осле списка литературы приводится References:
Транслитерируются только источники, написанные кириллицей; французские,
немецкие, итальянские и пр. источники не транслитерируются и не переводятся.
Для выполнения транслитерации необходимо войти в программу http://translit.net/ и
выбрать вариант системы Библиотеки Конгресса (LC).
Алгоритм действий:
1. Вставить в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажать
кнопку «в транслит». Затем копировать транслитерированный текст в готовящийся
список References;
2. Отредактировать полученное и добавить переводы на английский язык: перевести
на английский язык название книги, источника и др. и вставить его в квадратных
скобках [] после соответствующих названий;
3. Заменить // на точку;
4. Заменить / на запятую;
5. еревести на английский язык место издания (например, было М. – после
редактирования: Moscow);
6. Заменить двоеточие после названия места издания на запятую;
7. осле транслитерации издательства добавить Publ.;
8. Исправить обозначение страниц: вместо 235 s. – 235 p., вместо S. 45–47 – pp. 45–47;
9. Курсивом выделить название источника;
10. В конце библиографической ссылки необходимо добавить указание на
оригинальный язык статьи (In Russ.).
11. Нумерация не ставится
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