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ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В «МАТЕРИАЛАХ ПО АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ АНТИЧНОГО
И СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА»
Авторы предоставляют рукописи статей в электронном виде. Высылаемый для публикации
материал должен соответствовать следующим формальным требованиям:
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Статья должна содержать следующие элементы:
1) Имя, отчество, фамилия, а также в скобках имя, отчество и фамилию в английской
транслитерации (например, как в заграничном паспорте);
2) сведения об авторе — все ученые степени и звания, основные занимаемые в данный
момент должности, e-mail (адрес электронной почты) для публикации в разделе
«Сведения об авторах»;
3) название статьи;
4) аннотация — 3—4 предложения объемом не более 500 знаков, где изложены цели,
методы и результаты работы, подчеркнуты новые и важные аспекты исследования;
5) ключевые слова — 5—10 слов, характеризующих статью, по которым она будет
индексироваться в электронных базах данных;
6) текст статьи;
7) иллюстрации и подписи к ним с подробным отражением названия, датировки и проч.;
8) Необходимо приложить перевод на английский язык названия статьи, аннотации и
ключевых слов.
1.2. Публикации, не содержащие указанных элементов, автоматически отправляются обратно
авторам на доработку.
1.3. Файлы текста статьи и иллюстраций отправляются по электронной почте
(choref@ukr.net), или передаются в редакцию на электронном носителе. После получения
материалов из редакции отсылается подтверждение.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
2.1. Текст статьи набирается через единичный интервал, отступ абзаца — 1 см, без
автоматического переноса слов, абзацы форматируются по ширине. Для русского и
английского текста следует использовать шрифт Times New Roman 12 кеглем.
2.2. При наличии текстов на древних языках рекомендуется использовать шрифты типа
Unicode. При использовании автором других шрифтов для древних языков, их следует
предоставить в редакцию МАИАСК вместе с текстом статьи.
2.3. Сноски должны иметь сквозную нумерацию по всей статье и располагаются внизу
страницы. Библиографические ссылки в сносках оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5—2008. пункт 6. Согласно указанному ГОСТу в краткой форме вместо точки с тире в
качестве разделительного знака между областями (элементами) библиографического
описания может использоваться точка (.).
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Примеры краткой формы:
1

Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. —XII в. н.э.). Киев, 1977. С. 126.
Степанова Е.В. Связи Сицилии и Херсонеса по данным сфрагистики и нумизматических
памятников // АДСВ. 2005. Вып. 36. С. 76—84.

2

2.4. При указании имени автора в библиографическом описании предлагается использовать
курсивное начертание шрифта.
2.5. Если ссылка дается на ту же работу, что и в предыдущей ссылке, но на другую страницу,
используется выражение «Там же» и далее указывается новая страница:
4

Там же. С. 306.

Если и работа, и страница совпадают с предыдущей, используется выражение «Там же.».
5

Там же.

2.6. Если повторная ссылка на однажды указанную работу идет после других ссылок,
желательно избегать формы «Указ. соч.» в названии работы, а давать имя автора, название
(допустимо сокращенное – с троеточием) и номер страницы, например:
1

Голубинский Е.Е. История канонизации святых… С. 399.

2.7. В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, следует указывать:
«[в печати]».
2.8. Ссылки на Интернетресурсы допустимы, если указываемая информация недоступна
автору в печатном виде. Интернет-ссылка оформляется следующим образом (полужирным
выделены служебные зарезервированные слова и знаки):
Автор. Название материала // Название сайта. URL: http://подробный_интернетадрес_вплоть_до конечной_страницы_сайта (дата обращения: дд.мм.гггг). Адрес http дается
без подчеркивания.
Например:
Феоктист, иером. Проповедь на акафисте Покрову Пресвятой Богородицы // Сайт МДА. URL:
http://mpda.ru/node/7533 (дата обращения: 02.07.2009).

2.9. Ссылки на общепринятый текст Священного Писания (Библии) даются в тексте в
скобках. После сокращенного названия книги, которое дается без точки, затем следует
указать главу и стихи. После указания главы ставится точка. Например: (Мф 3. 11—12).
2.10. При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый формат
вариантов бумажных книг (т. е. при просмотре электронных изображений бумажной книги)
ссылка на интернет–ресурс, где можно загрузить книгу, необязательна.
2.11. Наличие в тексте статей прямых цитат из других работ отечественных или зарубежных
авторов без кавычек и указания на источник недопустимо и служит причиной отказа в
публикации статьи.
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