Правила подачи материалов в научный журнал
«Новое прошлое/The New Past»
Мы особо обращаем внимание на соответствие представляемых материалов концепции
журнала. На страницах журнала публикуются материалы, в которых прошлое
рассматривается как предмет постоянной обработки в рамках академических и не
академических практик. Редколлегия журнала отдает предпочтение статьям, в которых
отражены не столько события прошлого, сколько разные формы рефлексии по поводу
него или новый взгляд на события – новая постановка проблемы, использование новых
методов анализа, введение в оборот новых источников, открывающих новую перспективу
исследования. Мы ожидаем, что это «новое» найдет отражение в текстах представляемых
материалов.
Рубрики журнала и объем представляемых материалов:
Рубрики «Тема номера», «Теория и методология», «Статьи и сообщения»,
«Источники» являются постоянными и рецензируемыми.
Рекомендуемый объем материалов для данных рубрик – от 20 000 до 40 000
печатных знаков, включая пробелы (с учетом всех блоков статьи, см. Технические
требования).
Рубрика «Тема номера» предполагает публикацию статей по тематике, заранее
предложенной Редакционной коллегией в соответствии с Годовой программой (подробнее
см. О журнале).
В рубрике «Теория и методология» публикуются статьи, освещающие
современное состояние теоретических и методологических аспектов исторического
исследования.
Исследовательские статьи, не связанные с темой текущего номера, публикуются в
рубрике «Статьи и сообщения».
Введение в научный оборот ранее неопубликованных источников и архивных
материалов осуществляется в рубрике «Источники». Рубрика предназначена для
публикации письменных исторических источников, как нарративных, так и
документальных. В отдельных случаях редколлегия может рассмотреть вопрос о
публикации определенного комплекса археологических источников, не считая возможным
использовать такую практику в каждом из номеров. Приоритет отдается источникам,
впервые вводимым в научный оборот путем их археографической публикации.
Републикация источников не приветствуется и должна быть обоснована специально.
В методическом отношении археографическая публикация должна соответствовать
«Правилам издания исторических документов в СССР» (М., 1990), а также методическим
рекомендациям по изданию отдельных разновидностей письменных исторических
источников (напр., актов). В структуре публикации необходимо выделять
археографическое введение (предисловие), массив публикуемых документов (если их
несколько) и комментарии к ним. Руководствуясь методическими рекомендациями
ведущих российских археографов, рассчитывая на развитие археографической культуры
передачи текстов, считаем необходимым для авторов обосновывать включение
конкретных источников в содержание публикации. Количество публикуемых документов,
при этом, не регламентируется. Рекомендуемый общий объем принимаемых материалов –
до 40000 п.зн., включая пробелы. Технические требования к оформлению рукописей,
идентичные требованиям к рукописям для других рубрик.
Рубрика «Дискуссия» предполагает публикацию 4-5 авторских материалов
объемом от 12 000 до 15 000 п.з. каждый по заранее объявленной участникам дискуссии
проблематике (связанной с темой текущего номера) и сформулированным Редакционной
коллегией вопросам. Авторы материалов могут высказаться по всем вопросам или
выбрать для ответа несколько. Рубрика «Дискуссия» является рецензируемой, в связи с
чем, материалы обязательно содержат все блоки научной статьи (см. Технические

требования). Редакционная коллегия приглашает к участию в дискуссии ведущих
специалистов по проблеме, представляющих различные точки зрения.
Рекомендуемый объем материалов для рубрик, не предполагающих процедуру
рецензирования («Обзоры и рецензии», «Научная жизнь», «Персоналии», «In
Memoriam») составляет от 8 000 до 12 000 печатных знаков с пробелами. Материалы
данных рубрик содержат все блоки научной статьи (см. Технические требования).
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.
Обязательные элементы Аннотации (Abstract):
кратко сформулированная постановка проблемы, цель написания статьи;
новизна и актуальность представленного исследования для современной науки;
источники, на основе которых проведено исследование (особенно выделить
архивные и впервые вводимые в научный оборот);
описание используемых методов или теоретических оснований;
краткие выводы.
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 с постановкой проблемы, описание и обоснованием выбора
используемых источников, характеристикой и аргументированным анализом методов
исследования, степень научной разработанности темы,
основная часть (результаты исследования), содержащие научный анализ
заявленной проблемы.
Заключение, отражающее авторский вклад в изучение заявленной проблемы (от 0,5
до 1 страницы).
Оформление внутритекстовых ссылок на источники и литературу см. Технические
требования.
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 https://antropophob.ru/translit-bsi.
Курсивом выделяется основное название (для монографий) и источник (для статей из
журналов и сборников), но не автор.
Примеры оформления ссылок в разделах Источники и литература и References в
соответствии с требованиями журнала «НП/NP» см. Технические требования.
Технические требования
Формат файла:
Материалы принимаются в электронной форме (документ MS Word, тип файла .doc, .docx,
.rtf).
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).
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.
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»
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