
Материалы пересылаются в редакцию сборника по адресу 

architectural.archeology@yandex.ru (в качестве дублирующих — zakomara@yandex.ru, jin-

arx@yandex.ru, elreserva@ya.ru) в электронном виде с соблюдением следующих правил: 

 

1. Текстовый файл под названием «Фамилия_текст» должен содержать следующие 

материалы, каждый из которых желательно размещать на новой странице:  

— основной текст статьи;  

— список литературы (см. ниже, п. 5);  

— список подрисуночных подписей (см. ниже, п. 4);  

— аннотация (не более 700 знаков с пробелами);  

— ключевые слова (не более 7–10 слов и словосочетаний);  

— сведения об авторе (см. ниже, п. 6);  

— список сокращений.  

Общий объем всех перечисленных текстовых материалов не должен превышать 40 000 

знаков с пробелами.  

 

2. Текст должен быть набран с использованием редактора Word: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — 1,5; форматирование текста долж-

но быть автоматическим. В заголовке инициалы ставятся перед фамилиями авторов. На-

звание печатается не прописными буквами.  

 

3. Иллюстрации предоставляются в электронном виде, в отдельных файлах формата 

.tiff или .jpg (они должны называться «Фамилия_автора_1.tiff», «Фамилия_автора_2.jpg» и 

т. д.), в текст статьи иллюстрации не вставляются. Количество иллюстраций не должно 

быть больше количества страниц текста статьи, поделенного на 2. Файлы должны быть 

пронумерованы в соответствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. В тексте статьи 

обязательна разметка (ссылки на номера) иллюстраций. Для черно-белых иллюстраций 

даётся нумерация арабскими цифрами, в текст вставляются ссылки вида: (ил.1: а, б), (ил. 2). 

Для цветных иллюстраций вводится собственная нумерация римскими цифрами, в текст 

вставляются ссылки вида: (ил. I на цветной вклейке: а, б), (ил. II на цветной вклейке). Все 

черно-белые иллюстрации должны быть сканированы в режиме «градации серого», в 

масштабе 1:1, при этом фотографии — с разрешением не ниже 300 dpi, а штриховые 

рисунки — не ниже 600 dpi.  

 

4. В подрисуночной подписи должна содержаться следующая информация: объект, 

название иллюстрации, автор, дата, для архивных материалов — местонахождение (со-

брание, город/страна).  

Например:  

Ил. 1. Знаменская (Пятницкая) церковь во Владимире. Архивная фотография 1958 г. 

Вид с севера;  

Ил. 2. Георгиевский собор Юрьева монастыря. План по уровню промежуточной за-

чистки пола. Чертеж А. А. Поповой, 2014 г.  

В подписи должны быть кратко расшифрованы все условные обозначения на иллю-

страции. В графический файл подрисуночные подписи и расшифровки условных обо-

значений не вставляются. 

 

5. Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух частей. Первая 

часть – издания на кириллице, вторая – на латинице. Названия отчетов о полевых 

исследованиях включаются в общий список. Список литературы составляется в обычном 

библиографическом порядке. При ссылке на книгу следует указывать количество страниц; 

при ссылке на статью или раздел в монографии – диапазон страниц данной публикации в 

издании. Необходимо указывать ответственного редактора книги, а после места издания – 
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издательство. Труды одного автора располагаются в хронологическом порядке. При ссылке 

на разные произведения одного автора, вышедшие в одном году, в библиографическом 

списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке алфавита. 

Например: 

Карасев А. Н. Развитие строительно-каменотесного ремесла в античных городах 

Северного Причерноморья (VII–I вв. до н. э.) // Проблемы истории Северного 

Причерноморья в античную эпоху / отв. ред. А. П. Смирнов. М.: изд-во АН СССР, 1959. С. 

126–138. 

Масленников А. А. Отчет Восточно-Крымской археологической экспедиции ИА РАН за 

1994 г. // Научно-отраслевой архив ИА РАН. Р-I. Д. № 19540. 225 с. 

Седов Вл. В. Лестничная башня в Боголюбове (по материалам раскопок 2015 года) // 

КСИА. 2017а. Вып. 249, ч. II. С. 131–150. 

Седов Вл. В. Северный портал собора Рождества Богородицы в Боголюбове // КСИА. 

2017б. Вып. 246. С. 56–69. 

Böhmer J. F. Regesta imperii. Bd. IV, 2. Wien; Köln: Böhlau Verlag, 1991. 305 S. 

Coden F. Sguardo d’insieme all’architettura umbra del Duecento // L’Umbria nel XIII secolo. 

Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2011. P. 333–420. 

Lo Sardo E. E. Kircher’s Rome // Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything 

/ ed. P. Findlen. New York; London: Routledge, 2004. P. 51–62. 

В тексте в круглых скобках указываются фамилия автора (на языке издания) или 

сокращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссылка на страницу, 

рисунок, таблицу (Карасев, 1959. С. 135). Ссылки на источники — оригинальные работы 

древних авторов, архивные материалы (кроме полевых отчетов), музейные коллекции — 

приводятся в скобках в тексте (ПСРЛ, II, 6660) и в список литературы не включаются. 

 

6. К статье прилагаются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и 

отчества, учёной степени, полного почтового адреса и полного названия учреждения — 

места работы, телефонов (для оперативной связи, не для публикации), адреса электронной 

почты и даты отправления. 


