ТРЕБОВАНИЯ
к рукописям статей для ежегодника «Проблемы археологии, этнографии, антропологии
Сибири и сопредельных территорий»
Каждый исследователь (сотрудник института или аспирант) может подать для публикации
одну авторскую статью и статьи, написанные в соавторстве. Рукописи принимаются в виде
распечатки с приложенными файлами в следующие сроки:
20 мая – 1 сентября – статьи, подготовленные по результатам полевых исследований
предыдущих лет, по ранее опубликованным источникам, музейным коллекциям, архивным
материалам.
1 сентября – 25 октября – статьи, подготовленные по результатам полевых исследований
текущего года. Для авторов, работающих в экспедициях по приказу во второй половине сентября –
октябре, срок сдачи рукописей – до 1 ноября.
Объем текста рукописи не должен превышать 10 500 знаков с пробелами (включая заглавие
и обязательный список литературы), но и не должен быть менее 8 000 знаков (ровно 0,2 п.л.). В
указанный объем не входят: ключевые слова и аннотации (на русском и английском языках),
иллюстрации (одна-две черно-белые иллюстрации или таблицы), транслитерированный список
литературы. Редколлегия ежегодника оставляет за собой право отклонить материалы, не
соответствующие данным требованиям.
Названием файлов является фамилия автора (для текстовых файлов – Петров.dос(rtf.); для
иллюстраций – Петров_рис1.tif. Страницы рукописи должны быть пронумерованы. Кегль
основного текста – 14 для Times New Roman, через 1,5 интервала. Корректоры и редакторы
убедительно просят соблюдать эти параметры при форматировании и распечатке текста!
Индекс УДК размещается в верхнем левом углу. Подбирается автором самостоятельно, в
зависимости от тематики статьи. Индекс УДК можно найти на электронном ресурсе
«Классификатор УДК – TeaCode.com»: http://teacode.com/online/udc/.
Инициалы и фамилии авторов располагаются в правом углу, жирный шрифт. Сведения о
местах работы автора (авторов) – курсив, кегль 12. Указывается один электронный адрес (на
усмотрение авторов). Если автор один, верхний цифровой колонтитул не требуется. Заглавие
публикации – кегль 14, все прописные, жирный шрифт.
В заглавии статьи не должно быть сокращений, все слова пишутся полностью (век, год и
пр.). Пояснения в скобках пишутся строчными буквами. Ссылки на гранты помещаются отдельной
строкой под заголовком статьи. Ссылки на проекты плана НИР (госзадание) не ставятся. Далее
следуют аннотация на русском языке и ключевые слова – кегль 12. Ключевые слова, прилагаемые к
статье, должны присутствовать в тексте статьи! Затем – фамилии авторов, место работы, название
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.
Требования к аннотации. Аннотация к статье является основным источником информации
в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих
издание. Поэтому аннотация к статье должна быть:
•

информативной (не содержать общих слов);

•

оригинальной;

•

содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);

•

компактной (укладываться в объем от 100 до 250 слов), по ГОСТу – 850 знаков, не

менее 10 строк.
Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы).
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации.
Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...») и
сложных грамматических конструкций. Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен
от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок.
Библиографические ссылки. В тексте в квадратных скобках указываются фамилии
авторов, год издания, страница [Иванов, 1986, с. 25]; в конце статьи помещается список литературы
в алфавитном порядке (кегль – 14). Библиографическое описание публикации включает: фамилии и
инициалы авторов (всех, независимо от их числа), полное название работы, а также издания, в
котором она опубликована (для статей), город, название издательства или издающей организации,
год издания, том (для многотомного издания), номер, выпуск (для периодики), объем публикации
(количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи).
Список литературы прилагается также в транслитерации. Транслитерируются только
русскоязычные публикации. Ресурс для транслитерации: http://translit.net/.
Для

создания

транслитерированного

списка

литературы

рекомендуем

такую

последовательность шагов:
Готовим список работ на кириллице для автоматической транслитерации. Заходим на сайт
translit.net, выбираем стандарт BSI. Окошко переключения между стандартами размещается над
строкой с буквами алфавита (Русский транслит, BSI). До помещения текста в рабочее поле и до
начала транслитерации убедитесь, что Вы выбрали именно стандарт BSI.
После

транслитерации

оформляем

ссылки

согласно

примерам

и

следующим

рекомендациям.
1.

Проверяем

написание

фамилий

авторов.

Некоторые

авторы

устойчиво

транслитерируют свою фамилию иным образом, либо сложилась определенная традиция:
Derevianko, Shunkov, Leontiev, Rubinstein etc. Фамилии иностранных авторов не транслитерируем,
даются в оригинальном написании.
2. Убираем тире (условный разделительный знак).
3. Убираем знак //. Вместо него ставим точку. Следующее за ним название периодического
издания выделяем курсивом. По возможности избегаем аббревиатур в названиях журналов – пишем
полностью. (Название журнала «Археология, этнография...» пишем по-английски: Archaeology,
Ethnology and Anthropology of Eurasia.) Перед названием книги/сборника ставим «In», название
выделяем курсивом. (Название сессионного сборника также пишем по-английски: Problems of
Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories.)
4. Названия городов даем на английском языке, не сокращаем: Moscow, St. Petersburg,
Kazan, Kharkov, Nalchik, Perm, Ryazan, Tver, Yaroslavl, Rostov-on-Don (не Rostov-na-Donu),

Yekaterinburg (не Ekaterinburg) etc.
5. Изд-во ИАЭТ СО РАН меняем на IAET SB RAS Publ.
6. Страницы (s.) меняем на Р./рр.
7. Знак № меняем на No.
8. Заменяем: Вып. – iss.; T. – vol.; Ч. – pt., Гл. – chap.
9. В конце описания добавляем (in Russ.).
10. Добавляем к транслитерированному списку публикации на иностранных языках и
расставляем по алфавиту.
Запрещено:
• производить табуляцию;
• форматировать текст и делать вставку разрывов и принудительных переносов; выделять
слова разрядкой;
• разделять абзацы пустой строкой;
•

пользоваться командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка сносок

на литературу, гиперссылок и примечаний, маркировка и нумерация абзацев и пр.);
•

использовать макросы, сохранять текст в виде шаблона и с установкой «только для

чтения».
Иллюстрации (рисунки и черно-белые фотографии) предоставляются в виде отдельных файлов
(в формате tif) с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки, графики и диаграммы – только черно-белые,
без цветных или серых элементов и мелких (сплошных) заливок. Подписи к иллюстрациям и таблицам
приводятся после списка литературы. Запрещено размещать подписи в файле рисунка.
Создание таблиц допускается только в WinWord, без разрывов при переходе с одной страницы
на другую, кегли шрифтов в надписях – 9.
Переводы заголовков статей, сведений о местах работы, аннотаций и ключевых слов делаются
самими авторами (не принимаются переводы, выполненные через онлайн-переводчики).
Файлы статей (вычитанные и отформатированные) присылать техническому секретарю
редколлегии Татьяне Бурдаевой, e-mail: sbornik.iaet@gmail.com. Секретарь имеет право вернуть
статью на доработку в случае ее несоответствия техническим требованиям оформления.
Распечатка текста и иллюстраций выполняется автором только после проверки и отсутствия у
технического секретаря замечаний. Распечатанные варианты сдавать ответственному секретарю
редколлегии ежегодника – О.И. Новиковой.
Образец

оформления

статьи

–

см.

том

XXII

http://www.archaeology.nsc.ru/ru/publish/sessbornik/doc/ses_2016_min.pdf.
Пример оформления библиографического списка
Список литературы
Алексеев В.П. География человеческих рас. – М.: Наука, 1974. – 230 с.

за

2016

год

Археологические исследования Темной пещеры / И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров,
К.К. Кузнецов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – 340 с.
Бобров В.В. Олень в скифо-сибирском искусстве (тагарская культура): автореф. дис. ... канд.
ист. наук. – Новосибирск, 1973. – 35 с.
Выборский П.И. Психология запоминания // Вопр. психологии. – 1966. – № 1. – С. 12–34.
Иванов И.И. Стратиграфия отложений предвходовой площадки // Археологические
исследования Темной пещеры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Гл. 3. – С. 280–310.
Исаев М.И. [Рецензия] // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1986. – № 3. – С. 30–31. – Рец. на
кн.: Смирнова Р.П. Медвежий праздник у кетов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 222 с.
Скрипка А.С. К датировке некоторых типов сарматского оружия // Учен. зап. Ленингр. пед.
ин-та. – 1977. – Вып. 2. – С. 28–45.
Усачева П.И. Характеристика погребений могильника Узкий Лог // Каменный век на
территории Алтая. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 54–71.

References

Alekseev V.P. Geografiya chelovecheskikh ras. Moscow: Nauka, 1974, 230 p. (in Russ.).
Bobrov V.V. Olen' v skifo-sibirskom iskusstve (tagarskaya kul'tura): cand. sc. (history)
dissertation abstract. Novosibirsk, 1973, 35 p. (in Russ.).
Isaev M.I. [Review]. Izvestiya AN SSSR. Ser. literatury i yazyka. 1986, No. 3, pp. 30–31. (Book
review: Smirnova R.P. Medvezhii prazdnik u ketov. Moscow: Moscow Univ. Press, 1986. 222 p.) (in
Russ.).
Ivanov I.I. Stratigrafiya otlozhenii predvkhodovoi ploshchadki. In Arkheologicheskie issledovaniya
Temnoi peshchery. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 1999, сhap. 3, pp. 280–310 (in Russ.).
Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S., Kuznetsov K.K. Arkheologicheskie issledovaniya Temnoi
peshchery. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 1999, 340 p. (in Russ.).
Skripka A.S. K datirovke nekotorykh tipov sarmatskogo oruzhiya. Uchenye zapiski Leningradskogo
pedagogicheskogo instituta, 1977, iss. 2, pp. 28–45 (in Russ.).
Usacheva P.I. Kharakteristika pogrebenii mogil'nika Uzkii Log. In Kamennyi vek na territorii
Altaya. Moscow: Vysshaya shkola, 1999, pp. 54–71 (in Russ.).
Vyborskii P.I. Psikhologiya zapominaniya. Voprosy psikhologii, 1966, No. 1, pp. 12–34 (in Russ.).

