
Форма представления материалов 

Количество страниц: 5 – 7 
 
Формат: А5 (148*210), книжный 
 
Шрифт:  

 текст, УДК, ФИО авторов, название: Times New Roman Cyr, 11 пт.; 

 аннотация, ключевые слова: Times New Roman Cyr, 9 пт.; 

 список литературы: Times New Roman Cyr, 10 пт. 
 
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм, левое – 19 мм, правое – 19 мм 

 
Межстрочный интервал: одинарный 

 
Выравнивание: по ширине 

 
Абзацный отступ: 1 см., расстановка переносов автоматическая 

 
Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG) 
или в тексте документа – не более 4 рисунков на странице. Нумерация 
обязательна. 
 
Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация обязательна. 

 
Не принимаются статьи с неотредактированными вставками из Интернет-
ресурсов. 
 
Представленные материалы дальнейшему редактированию и исправлению 
не подлежат. 

 
Данные об авторах: прилагаются отдельным файлом, указывается почтовый 

адрес и телефон 

   УДК  

Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, ученая степень, 
должность 

пустая строка 

Полное название организации – место работы каждого автора в 

именительном падеже, страна, город 

пустая строка 

Адрес электронной почты для каждого автора 

пустая строка 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(жирным текстом, по центру строки, без переноса слов) 

пустая строка 

Ключевые слова: (отделяются друг от друга точкой с запятой) 

Аннотация:  

пустая строка 

 



Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на английском 
языке) 

пустая строка 

Полное название организации – место работы каждого автора в 
именительном падеже, страна, город  

(на английском языке) 

пустая строка 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

(жирным текстом, по центру строки, без переноса слов) 

пустая строка 

Ключевые слова: (на английском языке) 

Аннотация: (на английском языке) 

пустая строка 

Текст….. 

Список литературы 

Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с 
ГОСТ Р 7.05-2008. 

Примеры оформления:  
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1999.- 199 с. 

 

Материалы в электронном виде направлять по адресу электронной почты:  
dronns@yandex.ru 
 

По вопросам размещения и оплаты материалов обращаться в редакционную 
коллегию: 
 
Быковская Галина Алексеевна, д.и.н., профессор 
8 (920) 414-95-44 (мобильный) 
 
Злобин Андрей Николаевич, к.и.н., доцент 
8 (920) 403-63-66 (мобильный) 
 


