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I. Общая информация о материалах, подаваемых в журнал 

 
1. Языки: в журнале возможна публикация материалов на русском, татарском или английском 

языках.  

2. Формат: материалы принимаются в электронном варианте в формате MS Word DOC или 

DOCX.  

3. Объем: принимаются статьи объемом от 30 тыс. знаков до 50 тыс. знаков (с пробелами). 

Публикации для раздела «Новые книги» и «Хроника научной жизни» до 11 тыс. знаков (с 

пробелами). 

 

II. Форма статьи 
 

1. В верхнем левом углу размещается УДК статьи. 

 

2. Блок 1: пишется на языке статьи. 

Название статьи (выравнивание по центру, прописными буквами). 

Автор(ы): (инициалы, фамилия), выравнивание слева. 

Данные авторов: (организация(и), город, страна, электронная почта). 

Аннотация (авторское резюме) объемом 200-250 слов. 

Ключевые слова (6-8 слов). В конце точка не ставится. 

Для цитирования: библиографическое описание статьи. 

Текст статьи. 

Источники и материалы (может присутствовать не во всех статьях) 

Научная литература  

Сведения об авторе: ФИО полностью – научная степень, должность, организация(и), почтовый 

адрес(а) организации(й) (индекс, улица, дом, город, страна); электронная почта. 

 

3. Блок 2: пишется на английском языке. 

Название статьи (выравнивание по центру, прописными буквами). 

Автор(ы) (инициалы, фамилия), выравнивание слева. 

Аннотация (авторское резюме) объемом 200-250 слов. 

Ключевые слова (6-8 слов). В конце точка не ставится. 

Для цитирования: библиографическое описание статьи. 
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References – научная литература с русскоязычными и другими ссылками в романском 

алфавите (подробнее о правилах формирования References ниже). 

Сведения об авторе: ФИ полностью – научная степень, должность, организация(и), почтовый 

адрес(а) организации(й) (улица, дом, город, индекс, страна); электронная почта. 

 

4. Для статей на татарском языке: Блок 2 пишется на английском и на русском языках. Для 

статей на английском языке: Блок 2 пишется на русском языке.  

 

III. Рекомендованные переводы научных степеней и должностей 
 

Cand. Sc. (Sociology) – кандидат наук. 

Doctor Sc. (Sociology) – доктор наук. 

Leading Research Fellow – ведущий научный сотрудник. 

Chief Research Fellow – главный научный сотрудник. 

Senior Research Fellow – старший научный сотрудник.  

Research Fellow – научный сотрудник. 

Junior Research Fellow – младший научный сотрудник. 

Corresponding Member, Название Академии – член-корреспондент академии наук.  

Member, Название Академии – действительный член академии наук. 

Dean / Vice-Dean – декан / зам. декана. 

Associate Professor – доцент. 

 

IV. Оформление текста статьи 
 

1. Размер кегля – 14. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Стиль – обычный. 

4. Интервал – одинарный. 

5. Поля – 2 см. 

6. Отступ – 0,8. 

7. Примечания, если они требуются, помещаются в постраничных сносках с новой 

нумерацией на каждой странице. 

8. Кавычки в тексте статьи оформляются «елочкой». 

9. Сокращения в тексте: 

 век/века сокращаются, если стоят при цифре. Например, XIX в., в XVII–XVIII вв. 

 год/годы сокращаются, если стоят при цифре: «г.» – указание на конкретный год (1998 

г.), «гг.» – указание на диапазон дат («в 1941–1945 гг. он участвовал…») 

 слово «годы» не сокращается при указании на нечетко очерченные границы дат, 

например, десятилетий («в 1950-х годах был…», «в 1960–1970-е годы наблюдалось…») 

 рекомендуется при первом упоминании в тексте давать полное название учреждений, 

стран, регионов, а при повторном - его сокращенный вариант (аббревиатуру). Например, 

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ). 

 при упоминании архивных материалов рекомендуется использовать следующие 

сокращения: Ф. – фонд, Оп. – опись, Д. – дело Л. – лист/листы. Их расшифровка не 

требуется. 

 

V. Правила оформления библиографического аппарата 
 

Общие требования 

1. Во всех библиографических списках указываются только те работы и материалы, на 

которые даются ссылки по тексту статьи. 

2. Списки разделов «Источники и материалы» и «Научная литература» приводятся в 

алфавитном порядке без нумерации. Сначала написанные на кириллице (на русском, сербском, 

украинском и т.п.), а затем – на латинице (на английском, французском и т.п.). 
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3. Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство, год). Общее 

количество страниц книг не указывается. 

4. Для статей обязательно указание начальной и конечной страниц статьи в журнале или 

сборнике.  

5. Для научных сборников обязательно указание их ответственного редактора/ответственных 

редакторов или их составителя/составителей.  

6. Указание индексов DOI (если известны) рекомендуется. 

7. Названия журналов и других периодических изданий даются без сокращений. 

8. В случае предоставления материала, представляющего аналитический научный обзор темы, 

необходим полноценный библиографический список. 

9. Для публикаций в разделе «Новые книги» обязательно указание в списке «Научная 

литература» полных выходных данных книги, на которую представлена рецензия. Кроме выходных 

данных рецензируемой книги материалы для рубрик «Документы» и «Новые книги» могут не 

содержать библиографический список. 

10. Рекомендуется использовать суммарно в обоих списках не более 50 источников. 

Самоцитирования в списке литературы не должны превышать 10%. 

11. Недостаточность библиографического списка (менее пяти ссылок на научную литературу) 

может стать причиной отказа в публикации статьи 

 

Правила оформления списка «Источники и материалы» 

1. В списке «Источники и материалы» указываются архивные и полевые материалы, 

ненаучные публикации (художественная литература, публицистика, газетные материалы, 

законодательные акты и пр.), интернет-публикации (за исключением online-версий научных 

журналов), видеоматериалы и т.д. 

2. Для оформления в тексте ссылок на список «Источники и материалы» используется 

«префикс» (см. ниже), который указывается в круглых скобках. 

3. Список оформляется с помощью «префикса» и стандартного библиографического описания 

источника. 

4. Требования к префиксу: 

 В префиксе указывается автор или отв. редактор (составитель, переводчик), если он 

известен.  

 Если используется материал, автор которого не известен, то могут указываться одно 

первое или два первых слова из заголовка материала. Например, (Концепция воспитания 

2015). 

 При обращении к полевым авторским материалам рекомендуется использовать 

аббревиатуру ПМА и год их сбора. Например, (ПМА 2000). 

 Для архивных материалов рекомендуется выбирать общепринятое сокращение 

цитируемого архива (РГАДА, ЦГАЛИ и т.д.). 

 Если материал датирован, то в префиксе следует указать год. 

 

Примеры из списка «Источники и материалы» 

Описание архивных документов 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 316. Д. 161. 

Сноска в тексте выглядит: (ОР РНБ: Л. 37–38), если с оборотом, то (ОР РНБ: Л. 37–38 об.) 

 

Если необходимо оформить ссылку на разные дела из одного фонда, то допускается следующее 

описание: 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 316. 

Сноска в тексте выглядит: (ОР РНБ: Д. 161. Л. 37–38) 

 

Описание полевых материалов 

ПМА 2018 – Полевые материалы экспедиции автора в села Высокогорского р-на Республики 

Татарстан, июнь 2018 (тетради 1, 2). 

Сноска в тексте выглядит: (ПМА 2018: Иванова), где Иванова – информант. 
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Описание семейных архивов 

Губайдуллин 2018 – Губайдуллин А.Г. Дневник (Рукопись) // Архив семьи Губайдуллиных. 

Казань. (дата обращения: 08.08.2018). 

Сноска в тексте выглядит: (Губайдуллин 2018: 14). 

 

Описание художественной литературы 

Толстой 2002 – Толстой Л.Н. Четвероевангелие. М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

Сноска в тексте выглядит: (Толстой 2002: 52). 

 

Описание газетной статьи 

Чаадаев 2004 – Чаадаев П. «L’UNIVERS» 15 января 1854 // Стратегия России. №10. 12.10.2004. 

Сноска в тексте выглядит: (Чаадаев 2004: 3). 

 

Описание ненаучной интернет-публикации 

Русакова 2018 – Русакова Е. Ученые построили «генетическую карту» евразийских степных 

народов // N+1. 09.05.2018. https://nplus1.ru/news/2018/05/09/genetic-map 

Сноска в тексте выглядит: (Русакова 2018).  

Если у интернет-публикации нет указания даты её выхода, то в конце в скобках указывается 

дата обращения автора статьи к данному материалу. Например, (дата обращения: 11.04.2020). 

 

Правила оформления списка «Научная литература» 

1. В списке «Научная литература» указываются только научные публикации (монографии, 

научные сборники, статьи и рецензии в научных/академических изданиях). В данный список не 

включаются те публикации, в которых не указано имя автора/авторов, ответственного 

редактора/ответственных редакторов или составителя/составителей сборника. 

2. Оформление ссылок на список «Научная литература» в тексте: 

 ссылки на литературу оформляются путем указания в скобках фамилии автора, года работы 

и номера страницы/страниц. Год работы и номер страницы отделяется двоеточием. Например, 

(Хакимов 2016: 244).  

 если в тексте дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора указывается 

фамилия ответственного редактора/ответственных редакторов или составителя/составителей 

сборника.  

 при ссылке в тексте на статьи или книги, написанные совместно двумя авторами, 

указываются оба автора. Например, (Миргалеев, Пашаоглу 2014). При ссылке на статьи или книги, 

написанные совместно тремя или более авторами, следует указывать фамилию первого автора и 

писать: «и др.», в случае зарубежных изданий – «et al.». Например, (Иванов и др. 2019: 15), (Petrov et 

al. 2012: 403). 

 при ссылках в тексте на работы одного и того же автора, опубликованные в одном и том же 

году, следует добавлять буквы а, б, в (в случае зарубежных изданий – латинские буквы а, в, с) к году 

издания. Например, (Хакимов 1993а: 23; Хакимов 1993б: 32). 

 

Примеры из списка «Научная литература» 
Описание монографии 

Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2006. 

Сноска в тексте выглядит: (Андреева 2008: 102). 

 

Экман П. Психология лжи / пер. с англ. Н.Исуповой и др. СПб. и др.: Питер, 2008. 

Сноска в тексте выглядит: (Экман 2008: 12). 

 

Описание статьи из сборника 

Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2007. Вып. 7. С. 230–236. 

Сноска в тексте выглядит: (Антонова 2007: 233). 

 

https://nplus1.ru/news/2018/05/09/genetic-map
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Фәхреддин Р. Мәрҗани // Мәрҗани: фәнни-популяр җыентык. Казан: Җыен, 2010. Б. 400–441. 

Сноска в тексте выглядит: (Фәхреддин 2010: 436). 

 

Описание журнальной статьи  

Миргалеев И.М., Пашаоглу Д.Д. Обзор сочинения Абдулгаффара Кырыми «Умдет ал-Ахбар» // 

Золотоордынское обозрение. 2014. № 2 (4). С. 35–60. 

Сноска в тексте выглядит: (Миргалеев, Пашаоглу 2014: 52). 

 

Описание диссертации 

Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования идентичности в 

электронной коммуникации. Дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2005. 

Сноска в тексте выглядит: (Школовая 2005: 93). 

 

Описание электронного ресурса (если известен код DOI) 

Хакимов Р.С. Этапы развития государственности и формирование татарской нации (до 1917 г.) 

// Историческая этнология. 2019. Т. 4, № 1. С. 46–64. https://doi/org/10.22378/he.2019-4-1.46-64 

Сноска в тексте выглядит: (Хакимов 2019: 48)  

 

Описание электронного ресурса (если НЕ известен код DOI) 

Хакимов Р.С. Перспективы исторической этнологии // Историческая этнология. 2016. Т. 1, № 1. 

С. 8–26. http://historicalethnology.org/news/2016-t1-n1-2/ 

Сноска в тексте выглядит: (Хакимов 2016: 23)  

 

Правила оформления списка References 
Список «References» содержит все публикации списка «Научная литература», но в 

латинизированной форме. Список упорядочивается по английскому алфавиту. 

Транслитерировать необходимо название публикации (статьи, книги) и название источника 

(название журналов и других периодических научных изданий, название книг и сборников статей). 

Для транслитерации используется ресурс http://www.translit.ru c вариантом BGN.  

Название каждой не-англоязычной научной публикации (статьи, книги) следует перевести на 

английский язык и разместить этот перевод в квадратных скобках после его транслитерированного 

варианта. Переводами сопровождаются только названия статей и книг, но не журналов и др. 

периодических изданий. 

В конце в круглых скобках необходимо указать язык оригинала публикации. Например, (in 

Tatar), (In Russian), (In English), (In Italian). 

Важно учесть: 

1. Для татарских текстов необходимо заменить татарские буквы на латинские, используя 

Латиницу-2012:  

A a Ä ä B b C c Ç ç D d E e F f 

G g Ğ ğ H h I ı İ i J j K k Q q 

L l Mm N n Ñ ñ O o Ö ö P p R r 

S s Ş ş T t U u Ü ü V v Ww X x 

Y y Z z ' 
     

2. Русские указания Том, №, С. (страницы) издания должны быть переведены на англ. vol., no. 

и pp. 

3. Кавычки в References оформляются “лапками”. 

4. Города даются без сокращений: М. – Moscow; СПб. – St. Petersburg; Л. – Leningrad; N.Y. – 

New York и т.д. После города перед названием издательства ставится двоеточие. 

5. В References недопустимо использовать знак // между названием статьи и названием 

журнала. 

6. Транслитерированное название источника (название журналов и других периодических 

научных изданий, название книг и сборников статей) выделяется курсивом. Названия статей 

выделять курсивом не нужно. 

http://www.translit.ru/
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7. Каждое слово в переведённом на английский язык названии публикации (названии статьи 

или книги) пишется заглавными буквами. Например, название книги «Этническая идентичность 

татар в региональных контекстах» будет выглядеть: Etnicheskaya identichnost' tatar v regional'nykh 

kontekstakh [The Ethnic Identity of Tatars in Regional Contexts]. 

8. Имена зарубежных авторов должны даваться в оригинале. Обращаем внимание на то, что 

транслитератор превратит фамилию Маркс в Marks (необходимо поправить на Marx); Мосс в Moss 

(необходимо Mauss); Леви-Строс в Levi-Stros (необходимо Lévi-Strauss) и т.п. 

9. Название издательства переводится на английский язык (Moscow St. Univ. Publ.) или 

транслитерируется с добавлением слова Publ. (GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ.). Каждое слово в 

названии издательства необходимо писать с заглавной буквы. 

 

Примеры оформления References 

Монография 

Karminskiy A.M., Peresetskiy A.A., Petrov A.E. Reytingi v ekonomike: metodologiya i praktika 
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VI. Рекомендации по подготовке аннотации (авторского резюме)
1
 

Основные цели и задачи авторского резюме. Авторское резюме (АР) является кратким резюме 

большей по объему работы. Оно будет опубликовано на сайте журнала в отрыве от основного текста 

и, следовательно, должно быть понятным без обращения к самой публикации. АР к статье является 

основным источником информации о ней в отечественных и зарубежных информационных системах 

и базах данных, индексирующих журнал. 

Структура, содержание и объем авторского резюме. 

 приветствуется структура АР, повторяющая структуру статьи и включающая следующие 

разделы: введение, цели и задачи, методы, результаты/обсуждение, заключение/выводы. 

 результаты работы должны быть описаны предельно точно и информативно. Должны быть 

приведены основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом предпочтение должно быть отдано новым 

научным результатам, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение. 

 выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, 

описанными в статье. 

 сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте АР. 

 в тексте АР следует применять значимые слова из текста статьи. Текст должен быть 

лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и 

бессодержательных формулировок. 

 

VII.  Иллюстративный материал 
1. В статье возможно размещение черно-белых иллюстраций хорошего качества (в отдельных 

случаях могут быть опубликованы иллюстрации в цвете). Каждую иллюстрацию необходимо 

предоставлять отдельным файлом в формате TIF, JPG с разрешением не менее 300 dpi. К публикации 

принимается не более 5 иллюстраций.  

2. Авторы могу обозначить свои пожелания по размещению иллюстраций по тексту статьи. 

Для этого прямо в текст можно указать: ЗДЕСЬ РИС. 1, ЗДЕСЬ РИС. 2 и т.д. (желательно в 

промежутках между абзацами). 

3. Каждое изображение должно сопровождаться информационной подписью и указанием на 

источник / автора, время создания иллюстрации или время, которое оно отражает. Подписи следует 

представить в виде списка в отдельном файле и выслать в адрес редакции одновременно со статьей. 

Подписи, оформленные с помощью графического файла, не принимаются. 

4. Любые иллюстрации (кроме собственных фотографий автора), прилагаемые к статье, 

должны сопровождаться официальным письменным разрешением на публикацию от их 

владельца или текущего держателя авторского права: 

 при использовании иллюстраций, скопированных с оригиналов или хранящихся в 

государственных или личных архивах, музеях, необходимо получить разрешение на их публикацию 

от соответствующего учреждения или частного лица. В организациях (государственных музеях, 

архивах и т.п.) могут быть собственные формы разрешений. При их отсутствии автор может в 

качестве образца воспользоваться примером разрешения на публикацию иллюстраций от частного 

лица, размещённом на сайте журнала в разделе «Для авторов». 

 при использовании фотографий экспонатов, хранящихся в музеях, необходимо получить 

разрешение на публикацию таких иллюстраций от этого учреждения. 

 при использовании иллюстраций, скопированных с опубликованной книги, журнала, 

другого печатного или интернет-издания, необходимо получить разрешение на их переиздание: а) от 

их автора или текущего держателя авторского права; б) от соответствующего печатного издания 

(обычно – издательства). 

 на авторе лежит ответственность по поводу установления авторства иллюстраций или 

текущего держателя копирайта на них, и за получение письменного разрешения на их публикацию.  

 неопознанные иллюстрации и не сопровождающиеся разрешениями к публикации не 

принимаются. 

                                                           
1
 Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования. 

URL:http://www.viniti.ru/download/russian/conf/DOP/01.pdf (дата обращения: 16.11.2016). 

http://www.viniti.ru/download/russian/conf/DOP/01.pdf
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VIII. Графический материал 
Таблицы, графики, диаграммы вставляются в текст статьи после ссылок на них. Например, 

(табл.1). Обязательными являются заголовок таблицы, графика, диаграммы, указание в нем единиц 

измерения (%, руб. и т.п.) и времени материала (век, год).  

Пример оформления: 

Таблица 1 

Отношение к межнациональным бракам в Республике Татарстан, 2014 г., % 
 

Варианты ответов Город Село 

Одобряют 87 70 

Относятся безразлично 10 28 

Затруднились с ответом 3 2 
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ТАТАРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Академии наук Республики Татарстан 

Казань, Российская Федерация 

history@tataroved.ru  

 

Идентификационные процессы проходят в различных социально-политических условиях и зависят от их 

контекста. Российские общество после общественного кризиса и связанного с ним кризиса идентичности, стоит перед 

задачей формирования новой общестрановой идентичности, которая бы отражала многонациональный и 

многоконфессиональный характер страны. Формирование этнической идентичности у татар проходит в новых условиях: 

глобализация, переориентация на двуязычие, возрождение религии и традиций. Она сосуществует в ряду других важных 

идентичностей. Усилия по формированию этнической идентичности должны быть направлены на формирование ее 

позитивного характера, который бы обеспечивал как развитие самого народа, так и межэтническую стабильность в 

стране и регионе. Исследование этнической идентичности должно проводиться социологами, историками, этнологами. 
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Identity processes take place in different sociopolitical conditions and depend on their contexts. Since the social crisis and 

the associated identity crisis, Russian society has been faced with the task of forming a new common country identity that reflects 

the multi-ethnic and multi-confessional character of its inhabitants. The formation of ethnic identity among Tatars is likewise 

taking place in a new environment constituted by globalization, a shift to bilingualism, and the revival of religions and traditions. 

Ethnic identity coexists with a number of other important identities. Efforts to form ethnic identity should be directed at the 

formation of its positive aspects so as to ensure the development of the Tatar nation and interethnic stability in the country and the 

region. Further study of ethnic identity should be conducted by sociologists, historians, and ethnologists. 
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