Правила подачи материалов в научный журнал
«Новое прошлое/The New Past»
Научный журнал «НП/NP» принимает к публикации рукописи ранее
неопубликованных статей научного и научно-практического характера, обзоров,
рецензий. Авторы обязательно указывают, в какую из указанных в информационном
письме рубрик журнала они направляют свой материал.
Представляемые материалы должны носить оригинальный характер и
соответствовать тематике номера. Подтверждение о том, что материал не находится на
рассмотрении или в печати в других изданиях, фиксируется в авторском соглашении.
Авторы подаваемых материалов несут ответственность за подбор и точность
приведенных фактов, цитат, имен собственных и названий, гарантируют наличие
разрешения публикации архивных и прочих материалов.
Все статьи, поступающие в журнал, проходят через первоначальный отбор на
предмет их соответствия формату, жанру и текущей тематике журнала. Редакционная
коллегия журнала имеет право не принимать к рассмотрению рукописи, не
соответствующие предъявляемым требованиям.
Статьи, принятые по результатам первоначального отбора к рассмотрению,
проходят через систему независимого двойного анонимного рецензирования.
Рецензирование осуществляется членами Редакционного совета и независимыми
экспертами.
Мнения, выраженные в публикуемых материалах, отражают личные взгляды
авторов и могут не совпадать с точкой зрения членов Редакционной коллегии и
Редакционного совета журнала «НП/NP».
Журнал «Новое прошлое» выходит 4 раза в год в соответствии с годовым
тематическим планом.
Технические требования

Формат файла:
Материалы принимаются в электронной форме (документ MS Word, тип файла
.doc или .docx). Email редакции: newpast@sfedu.ru
Объем:
Рекомендуемый объем материалов для рубрик Тема номера, Теория и
методология, Статьи и сообщения, Дискуссия, Публикации – от 20 000 до 40 000
печатных знаков, включая пробелы, который включает в себя текст статьи со списком
источников и литературы.
Рекомендуемый объем материалов для рубрик Обзоры и рецензии, Научная
жизнь, Персоналии – от 8 000 до 12 000 печатных знаков с пробелами.
Параметры страницы и формат текста:
Верхнее и нижнее поля страницы – 2,5 см., левое поле – 3 см., правое поле – 2
см. Выравнивание основного текста по ширине, абзацный отступ 1,25 см., шрифт
Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный. В тексте
запрещено использование автоматических переносов. Страницы не нумеруются.
При первом упоминании лица в тексте обязательно указываются инициалы И.О.,
которые отделяются от Фамилии неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+Пробел).
Годы указываются только цифрами: 40-е гг. «Год» и «годы», «век» и «века»
пишутся сокращенно: «г.», «гг.», «в.», «вв.».

Буква «ё» ставится только в тех случаях, когда замена на «е» искажает смысл
или оригинальность звучания слова; во всех остальных случаях – «е».
Из сокращений допускаются только «т.д.», «т.п.», «т.н.», «в т.ч.».
% ставится знаком, а не словом, если он следует за цифрой, и отделяется от нее
неразрывным пробелом: 3 %; в иных случаях: «процент превышал 30».
В количественных числительных миллионы от тысяч и тысячи от сотен
отделяются неразрывным пробелом: 4 700 000, 1 560.
000 могут быть заменены соответствующими сокращенными словами и
аббревиатурами: тыс., млн, млрд (в последних двух случаях точка не ставится).
Названия денежных знаков даются принятыми сокращениями: долл., фр., руб.,
ф. ст., марка.
В тексте используются только кавычки-«елочки». Т.н. “Компьютерные кавычки”
используются, если внутри заключенного в кавычки текста содержится другой текст
или слова, тоже заключенные в кавычки.
В двойных датах без пробелов: 1917–1920 и для обозначения промежутка между
номерами страниц: С. 128–147 используется короткое тире (а не дефис).
Структура статьи
Блок 1.
УДК
статьи:
в
верхнем
левом
углу,
обычное
начертание
(http://udc.biblio.uspu.ru)
- И.О. Фамилия автора(ов): на языке оригинала в правом углу строчными
буквами, жирным шрифтом. В подстрочной ссылке для каждого автора указываются
фамилия, имя отчество полностью – ученая степень, ученое звание, должность, место
работы, юридический адрес организации, электронная почта автора (на языке
оригинала и на английском языке).
- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: на языке оригинала по центру страницы прописными
буквами, полужирным шрифтом. Название статьи должно быть информативным и не
превышать 16 слов. В названии не допускается использование сокращений. Если
статья выполнена в рамках гранта или при финансовой поддержке фонда, информация
об этом указывается в подстрочной сноске к названию публикации с использованием
знака «*».
Аннотация: после абзацного отступа выравнивание по ширине, обычное
начертание. Слово «Аннотация»/ “Abstract” выделяется жирным шрифтом.
Аннотация должна быть информативной (использование общих слов не допускается),
содержательной (включать в себя формулировку научно-исследовательской цели
статьи, характеристику ее новизны, перечисление исследуемых вопросов, важнейшие
выводы). Объем аннотации: 150–200 слов на языке оригинала.
Ключевые слова: выравнивание по ширине, обычное начертание. Фраза
«Ключевые слова»/ “Key words” выделяется жирным шрифтом. Ключевые слова
должны быть непосредственно связаны с тематикой статьи. Количество: от 7 до 12
слов на языке оригинала.
Блок 2.
- включает в себя информацию из Блока 1 в романском алфавите (если рукопись
представлена на русском языке) или на русском языке (если рукопись представлена на
английском языке) в той же последовательности: ФИО авторов на латинице

(транслитерация), название статьи, аннотация и ключевые слова (на смысловом
английском). В англоязычном варианте не указывается УДК и сведения об авторах
(объединены в подстрочной ссылке с русскоязычным вариантом – см. Блок 1).
Блок 3.
- полный текст рукописи на одном из языков, допускаемых для публикации в
журнале «НП/NP» (русский, английский).
Подаваемые в журнал рукописи должны представлять собой законченное
научное исследование по указанной теме и включать в себя следующие структурные
элементы (отдельно в тексте не выделяются): введение, описание используемых
источников и методов исследования, степень научной разработанности темы,
основная часть (результаты исследования) и заключение (от 0,5 до 1 страницы).
Ссылки на источники и литературу приводят в квадратных скобках в строке с
текстом документа [Иванов, 2009]. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент
текста документа, в квадратных скобках указывается фамилия автора (ов), год издания
и страницы, на которые ссылаются. Сведения разделяются запятой [Иванов, 2009, с.
25]. Знак ссылки ставится до знака препинания. Если в тексте встречаются ссылки на
работы одного и того же автора, опубликованные в один год, ранжирование работ
производится с использованием латинских букв (a, b, c, d и т.д.)
Источники и литература на русском языке приводится в конце текста статьи в
алфавитном порядке без указания нумерации. Неопубликованные источники не
выделяются в отдельный список, а включаются в общий перечень источников и
литературы. Ссылки на листы архивных дел приводятся в тексте статьи или
публикуемого материала [ГАРФ, ф.25, оп.1, д.1, л.5–6].
Важно! Смысловые примечания выносятся в подстрочные сноски с
использованием автоматической нумерации арабскими цифрами.
В тексте статьи допускается использование изображений, таблиц, диаграмм.
Требования к графическому оформлению статьи:
Иллюстрации сохраняются в растровом или в векторном формате (без сжатия).
Фотографии должны быть контрастными. Разрешение должно быть не менее чем 300
точек на дюйм (на реальный размер изображения).
Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается
объяснение всех его элементов. Подписи (14 кг, обычный) даются под иллюстрациями
по центру после слова Рис. с порядковым номером. Единственный рисунок или
единственная таблица в тексте не нумеруются.
Изображение на рисунке не должно сливаться с рамкой рисунка. Отступ по
краям рисунка должен быть не менее 3–5 мм.
Диаграммы должны быть оформлены в программе MS Excel. При этом
обязательно вместе с диаграммами MS Excel предоставлять также таблицы, на основе
которых они были выстроены.
Если рисунок содержит номера или текст, они должны быть впечатаны в
электронном виде, а не вписаны от руки. Исключение составляют архивные
материалы.
Иллюстрации, вставленные в MS Word или Excel-файл, не принимаются.
Таблицы
Наглядный материал может быть представлен в табличной форме.

Таблица строится в программе MS Excel или MS Word:
Таблицы должны иметь номер и заголовок (на английский язык заголовок не
переводится) над таблицей с выравниванием вправо после слова Таблица с
порядковым номером (14 кг, обычный). Единственная таблица в тексте не нумеруется.
Блок 4.
- включает источники и литературу на языке оригинала (название «Источники и
литература»). Фраза Источники и литература – через строчку после текста с
абзацным отступом 1,25 см, полужирным шрифтом, выравнивание по ширине. Для
русскоязычных статей раздел Источники и литература оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008, с той разницей, что вместо знаков «точка» и «тире», разделяющие
области библиографического описания, ставят точку.
Блок 5
- список литературы в романском алфавите (транслитерация + перевод)
(название «References»). Слово References – через строчку после текста с абзацным
отступом 1,25 см, полужирным шрифтом, выравнивание по ширине.
Кириллические названия транслитерируются на латиницу (если оригинал
названия приведен на кириллице), сопровождаются переводом названия публикации
на английский язык (перевод приводится в квадратных скобках).
Для англоязычных переводных изданий в разделе References ФИО автора не
транслитирируется, а приводится так, как указано в оригинале. Для названия работы
делается транслитерация, а в квадратных скобках приводится английский оригинал
названия.
Для транслитерации рекомендуем использовать стандарт Госдепартамента США
(см.: http://www.translit.ru/). Курсивом выделяется основное название (для
монографий) и источник (для статей из журналов и сборников), но не автор.
Далее приводятся примеры оформления ссылок в разделах Источники и
литература и References в соответствии с требованиями журнала «НП/NP»:

Тип ссылки
Книга / монография

Книга в нескольких
томах
Сборник

Статья в
периодическом
издании

Статья в сборнике
материалов
конференции

В тексте
[Ненашев, 1993, с. 25]

В блоке «Источники и литература»

В блоке «References»

Ненашев М.Ф. Последнее правительство СССР.
М.: Кром, 1993. 221 с.

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo
SSSR [Last government of the USSR].
Moscow: Krom Publ., 1993. 221 p. (in
Russian).
[Shelby, 2005]*
Shelby T. We Who Are Dark: The Philosophical Shelby T. We Who Are Dark: The
Foundations of Black Solidarity. Cambridge: Harvard Philosophical Foundations of Black
University Press, 2005. 336 p.
Solidarity. Cambridge: Harvard University
Press, 2005. 336 p.
Прим.* В текстовой ссылке страницы могут не указываться, если работа в целом посвящена данному вопросу
[Целищев, 2002, т. 1, с. Целищев В.В. Философия математики.
Tselishev V.V. Filosofiya matematiki
101]
[Filosophy of matemathics]. Novosibirsk:
Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. Т. 1–2.
NSU Publ., 2002. Vol. 1-2 (in Russian).
[От катастрофы к
От катастрофы к возрождению: причины и Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i
возрождению ... , 1999, с. последствия разрушения СССР. М.: ВШЭ, 1999. posledstvija razrushenija SSSR [From
15]*
381 с.
disaster to rebirth: the causes and
consequences of the destruction of the Soviet
Union]. Moscow: HSE Publ., 1999. 381 p.
(in Russian).
Прим. * В текстовой ссылке на сборник допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова
многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
[Трут, 2014, с. 336]
Лобин А.Н. Послания Василия III великому
Lobin A. N. Poslaniya Vasiliya III velikomu
магистру Альбрехту 1515 г. // Петербургские
magistru Al’brekhtu 1515 g. [Message of
славянские и балканские исследования. 2012. № 1.
Basil III to the Grand Master Albrecht of
1515], in Peterburgskie slavyanskie i
С. 141–152.
balkanskie issledovaniya. 2012. №. 1. Pp.
141-152 (in Russian).

[Зверев, 2013]

Зверев В.В. Маленький человек большой политики
// Личность в политических, экономических и
культурных процессах российской истории.
Материалы XVII Всероссийской научнотеоретической конференции. Москва, РУДН, 16–
17 мая 2013 г. М.: Изд-во РУДН, 2013. С. 234–252.

Zverev V V. Malen'kiy chelovek bol'shoy
politiki [A small man in a big-time politics],
in Lichnost' v politicheskih, jekonomicheskih i kul'turnyh processah rossijskoj
istorii. Materialy XVII Vserossijskoj
nauchno-teoreticheskoj konferencii. Moskva,
RUDN, 16-17 maja 2013 g. [Personality in
the political, economic and cultural

Издания античных
литературных
источников на языке
оригинала
Переводы античных
литературных
источников на
русский язык
Неопубликованные
(архивные) источники
Интернет-ресурсы

[Liv. XXVI, 47, 2]

Livius Titus. History: In 13 volumes with an English
translation by B.O. Fister. London:
Harvard Univ. Press, 1926–1943.

[Liv. I, 20. 5—11]

Ливий Тит. История Рима от основания
города. Т.1-3 / отв. ред. Е.С. Голубцова, пер. В.М.
Смирина, Н.А. Поздняковой и др. М.: Наука,
1989–1993.

processes of the Russian history.
Proceedings of XVII all-Russian scientifictheoretical conference. Moscow, PFUR, 16–
17 may 2013]. Moscow: RUDN Publ., 2013.
Pр. 234-252 (in Russian).
Livius Titus. History: In 13 volumes with an
English translation by B.O. Fister. London:
Harvard Univ. Press, 1926–1943.

Livius Titus. Istoriya Rima ot osnovaniya
goroda [The history of Rome from its
foundation]. T. 1-3. Ex. ed E.S. Golubtsova,
tr. V.M. Smirina, N.A. Pozddnyakova et al.
V.: Nauka, 1989-1993.
[ГАРФ, ф.25, оп.1, д.1, Государственный архив Российской Федерации State archive of the Russian Federation
л.5–6]
(ГАРФ). Ф. 180. Оп. 1. Д. 567.*
(GARF). F. 180. Inv. 1. D. 567.
* При описании другого дела из того же архива используется аббревиатура – ГАРФ/GARF
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