
 

Правила оформления статей 
Статьи для опубликования в альманахе «Древняя Русь во времени, в лично-

стях, в идеях. Palaiorwsia» высылаются на электронную почту paleorosia@mail.ru 

Просим присылать материалы в форматах doc, docx, rtf. Шрифт Times New 
Roman. В случае использования иноязычных шрифтов необходимо прислать 
файлы шрифтов и статью в формате pdf. Объем – до 2 авторских листов. 

Статьи просим оформлять в следующем виде: 
Фамилия, инициалы 
Название статьи (по центру страницы полужирным шрифтом) 
Аннотация на русском и английском языках (не менее 3-4 фраз) 
Ключевые слова на русском и английском языках (не менее 6) 
Текст статьи (интервал – одинарный, шрифт – 12 кегля, абзац – 1,27 см) 
Источники и литература 

Список источников и литературы должен быть пронумерован и упорядочен 
по алфавиту. Фамилии и инициалы авторов просьба выделять курсивом. В моно-
графиях общее количество страниц приводится только в том случае, когда есть 
опасность спутать используемое издание с аналогичным (при совпадении года 
выпуска и издательства). Для изданий после 1917 года необходимо давать назва-
ние издательства. 

В конце статьи необходимо предоставить сведения об авторе: фамилия, 
имя, отчество целиком, транслитерация фамилии и инициалов латиницей, 
научная степень, должность и название учреждения, электронная почта. 

Пример: 
Иванов Иван Иванович, Ivanov I. I. 
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Заалтайского 
федерального университета 
E-mail: ivanov@zaagu.ru 

Сноски постраничные. Фамилии и инициалы авторов просьба выделять 
курсивом. В сносках издательства и иные дополнительные данные не указыва-
ются. Инициалы и иные буквенные значения необходимо привязывать к основ-
ным словам неразрывными пробелами. Интервал – одинарный, шрифт – 10 кег-
ля, абзац – 0,5 см. 

Пример: 
Иванов И.°И. Роль крестьян Крайнего Севера в развитии российской госу-

дарственности XIII-XVII°в. // Вестник Шпицбергенского педагогического инсти-
тута. Серия: история. 2016. №7. С.°34-38. 

Сидоров С.°С. Крестьянские поселения на Крайнем Севере: страницы исто-
рии. М., 1997. С.°67. 

Библиографическое описание иностранных публикаций производится следу-
ющим образом: 

Автор. Название статьи. Название журнала (дается курсивом), год, номер, стра-
ницы. Знаки «//» и «–» для разделения структурных элементов библиографическо-
го описания не ставятся. 

Пример: 
Author A. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 

В качестве образца оформления можно использовать статьи выпущенных номеров 
альманаха.



 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в восьмом сборнике научных работ 

«Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia». Проект посвящён 
проблемам древнерусской истории: история государственных и общественных 
институтов, история внешнеполитических отношений древнерусского государ-
ства, история христианства на Руси, история в лицах, история идей и история 
повседневности. 

Выпуск альманаха запланирован на конец 2017 г. Предполагаемый объём 
статей от 0,5 до 2 печатных листов. Материалы рецензируются. Редколлегия 
оставляет за собой право отклонять присланные статьи. Публикация в сборнике 
бесплатная. Автору высылается один авторский экземпляр. Сборник будет раз-
мещен в РИНЦ. 
Просим присылать статьи на эл. адрес: paleorosia@mail.ru до 1 октября 2016 года. 

Приобрести альманах можно, обратившись по адресу: paleorosia@mail.ru 
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