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Правила оформления статей 

 

Материалы, представляемые в редакцию, должны быть оформлены в виде 

трех файлов: 

1. текст статьи с аннотацией и ключевыми словами на русском языке 

2. сведения об авторе 

3. информация на английском языке. 

 

Файлы должны быть названы по фамилии автора в латинской графике и с 

обозначением названия работы (например, Ivanov1_jizn_patriarha, 

Ivanov2_jizn_patriarha, Ivanov3_jizn_patriarha). 

 

 

Объем статьи: от 20.000 знаков. 

 

Статьи в редакцию направляются на электронную почту: 

churchandtime@yandex.ru 

 

В случае несоблюдения каких-либо требований редакция оставляет за собой 

право не рассматривать такие статьи. 

 

 

1. Оформление статей 

 

Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word. Статьи должны быть представлены в электронном виде в 

формате rtf. Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 

дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в 

авторскую электронную папку. 

Все рисунки публикуются только в черно-белой гамме. 

 

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной 

классификации (УДК)*, 
Универсальная десятичная классификация (УДК). 

Полезные ссылки: 



 http://teacode.com/online/udc/ 

Один из наиболее популярных онлайн-справочников, хотя и не самый полный. 

 http://www.udcc.org/udcsummary/php/i...p?lang=ru&pr=Y 

Официальный онлайн-справочник udcc, но не самый удобный в пользовании. Краткий и 

местами не до конца переведенный на русский язык. 

 http://www.naukapro.ru/metod.htm 

Аналоги: aaecs.org/udk.html, udk-codes.net/part1.html. 

 http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r...DBN=RSK&Z21ID= 

Это система поиска по фондам ГПНТБ, но может использоваться в качестве неплохого 

многоуровневого справочника УДК. 

 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2457984 

Сканы "бумажного" справочника УДК в форматах pdf и djvu. 

 http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx Обратная расшифровка формул УДК. Имеется в виду, 

что у вас есть готовый код и вы хотите понять, что он означает. 

 http://forum.udcc.ru/forumdisplay.php?f=8 Здесь добрые и компетентные люди помогают 

определить УДК, с подробными разъяснениями. Не всегда оперативно и предложенные 

коды могут быть чересчур сложными. 

 

Приводятся (каждый раз с новой строки):  

1) инициалы и фамилия автора, для монашеств. — имя и фамилия в скобках, 

2) название статьи (строчными буквами, например: Иерархия универсума в 

ранней прозе Флобера), 

3) ее краткая аннотация (не менее 500–700 знаков, считая пробелы), 

аннотация выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском 

строки, 

4) ключевые слова (3–10 строк). 

 

Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер основного шрифта — 

14 кеглей, сносок 12 кеглей, межстрочный интервал — полуторный.  

 

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие 

шрифты должны быть представлены в редакцию в авторской электронной 

папке. 

Греческий текст набирать шрифтом Graeса (http://www.general-

files.pw/download/source/gs106ab5ffh32i0). 

 

Нумерация страниц обязательно сплошная, с 1-й страницы. 

Любые сокращения в тексте необходимо раскрывать, сокращения возможны 

в скобках по тексту, примечаниях и в списке литературы. 

 

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 

цитирования, тома и страницы, например [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы 

располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), 

предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или 

цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером 

допустимо указывать только один источник. 

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=ru&pr=Y
http://www.naukapro.ru/metod.htm
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3C.%3EU=.%3C.%3E&P21DBN=RSK&Z21ID=
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2457984


Примечания оформляются в виде концевых сносок. Если в примечаниях 

присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в 

списке литературы должен быть соотнесен с нумерацией источников в 

основном тексте статьи, после которых (перед которыми) вставлено 

примечание со ссылкой на источник. 

 

Также необходимо учитывать требования, находящиеся в приложении 

«Авторам прил. Основные написания». 

 

 

2. Сведения об авторах 

 

Сведения включают:  

– фамилию, имя, отчество (полностью);  

– ученую степень (если есть);  

– должность, структурное подразделение (кафедра / лаборатория / сектор и 

т.д.), название своей организации без сокращений, город, электронный 

адрес/сайт, например: 

Каминский Петр Петрович — канд. филол. наук, доцент кафедры теории и 

практики журналистики Московского гос. университета (Москва). E-mail: 

info@rector.msu.ru / www.msu.ru 

 

В том же файле указываются: 

– название и номер специальности, по которой написана статья; 

– место работы; 

– номер контактного телефона (необходим только для связи редакции с 

автором); 

– электронная почта автора(ов). 

 

 

3. Информация на английском языке 

 

Информация на английском языке включает: 

1) английский вариант фамилии, имени и отчества автора, названия своей 

организации, названия статьи, например: Ivanov Ivan I., Tomsk State 

University (Tomsk, Russia). The hierarchy of the Universe in Flaubert's early 

prose;  

и перевод всех остальных сведений об авторах на английский язык (см. п.2); 

2) английский вариант ключевых слов и аннотации. 

 


