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Статьи не должны превышать 1 п. л. (40 000 знаков с пробелами), сообщения – 0,5 п. л. (20 000 

знаков), рецензии – 7 000 знаков, хроники – 10 000 знаков. 

  

Члены редколлегии знакомятся с материалом и принимают решение о публикации. Отзывы 

членов редколлегии и рецензентов автору не сообщаются. В случае принятия статьи в печать 

автор с редактором обсуждают пожелания рецензентов, учитывают замечания последних и 

вносят в текст необходимую смысловую и стилистическую правку. 

  

Формат текста 
  

Абзацный отступ в основном тексте и в сносках – 1,27 см 

Междустрочный интервал в основном тексте и в сносках – 1,5 

Шрифт Times New Roman, размер в основном тексте и в сносках – 14 кегель 

  

Переносы только автоматические. 

  

Список литературы не используется. Необходимая библиографическая информация 

помещается в подстрочных примечаниях. Нумерация примечаний сплошная, только арабскими 

цифрами. Знак сноски в конце предложения ставится после точки. 

  

При публикации архивных материалов сноски затекстовые к каждому отдельному документу. 

В рецензиях обязательно авторское название, к которому в специальной подстрочной сноске 

(астериск, или «звездочка») дается полное библиографическое описание рецензируемой книги с 

указанием издательства и количества страниц. 

  

Буква ё ставится лишь в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех 

остальных случаях – только е. 

Сокращения 

При первом упоминании лица обязательно указываются инициалы имени и отчества, в сносках 

они приводятся после фамилии и выделяются курсивом. 

Годы указываются арабскими цифрами, а не числительными: например, 1910-е годы, а не 

двадцатые годы. 

Века обозначаются римскими цифрами. 

Слова «год», «век» и их производные пишутся полностью: 1920 год, 1920–1922 годы, XX век, 

XII–XV века. 

Писать только полностью: так как, так называемые. 

Из сокращений допускаются: т. д., т. п., др. в конце предложения, а также т. е. и см. 

  

Кавычки – только «ёлки» («…»), если внутри цитаты имеются закавыченные слова, они 

помещаются в так называемые «лапки» (“…”). 

Лакуны в цитатах отмечаются многоточием в угловых (ломаных) скобках (<…>), ими же 

обозначаются все интерполяции в тексте публикуемого документа. 
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