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Файл должен содержать следующие компоненты:
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Внимание! В названии статьи недопустимо использование аббревиатур, значение
которых не очевидно, а также выражений «на примере…» и «на материалах…».
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Основной текст должен в обязательном порядке содержать обоснование актуальности
исследования и краткую историографию исследуемой проблемы, а также завершаться
авторским выводом.
7) Сноски автоматические постраничные. Оформляются в соответствии с приложением
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расположения в тексте (Таблица 1). Над названием таблицы ставится звездочка (*).
Непосредственно под таблицей в обязательном порядке дается сноска: «* Составлена по:
…». В случае, если таблица не составлялась автором самостоятельно, а в точности
перенесена из источника, сноска оформляется следующим образом: «* Источник: …».

10) В основном тексте статьи используются следующие сокращения: «тыс.», «млн»,
«руб.», «кг», «т.д.», «т.п.», «др.», «в.», «г.» (в случаях – «1917 г.»), «гг.» (в случаях – «1941–
1945 гг.»). Если речь идет не о конкретных годах, а о целых десятилетиях, слово «годы»,
«годах» пишется полностью (например, «1950-е годы», «в 1960-х – 1970-х годах»). Слово
«человек» во всех случаях пишется полностью.
11) При указании хронологических отрезков и диапазонов страниц используется
обычное русское тире (не дефис!). Правильно: «XVII–XVIII вв.», «1700–1721 гг.», «С. 17–
65». Неправильно: «XVII-XVIII вв.», «1700-1721 гг.», «С. 17-65».
Пример оформления статьи см. в приложении № 3 к данным правилам.

Приложение № 1
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОСТРАНИЧНЫХ СНОСОК
Однотомное издание
Первое упоминание:
Катанаев Г.Е. На заре сибирского самосознания: воспоминания генерал-лейтенанта
Сибирского казачьего войска. Новосибирск, 2005. 367 с.
Историко-географические образы Алтая в трудах ученых, путешественников и
чиновников XVIII – начала XX в. / Д.С. Бобров, В.В. Ведерников, Д.С. Дегтярев и др.
Барнаул, 2016. 440 с.
Повторное упоминание:
Катанаев Г.Е. На заре сибирского самосознания… С. 137.
Историко-географические образы Алтая в трудах ученых, путешественников и
чиновников XVIII – начала XX в… С. 59.
Многотомное издание
Первое упоминание:
Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. I. 1072 с.
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской
Академией наук, по предложению ее президента. Т. 6: Записки путешествия академика
Фалька. СПб., 1824. 446 с.
Примечание: Том указан до места и даты издания, так как разные тома серии
изданы в разные годы.
Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2004.
Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. 800 с.
Примечание: Том указан после года издания, так как разные тома серии изданы в
один год.
Повторное упоминание:
Полное собрание законов Российской Империи… Т. I. С. 77.
Полное собрание ученых путешествий по России... Т. 6: Записки путешествия
академика Фалька. С. 88.
Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии... Т. 2: От
Александра II до отречения Николая II. С. 14.
Вступительная статья в сборнике документов
Чешихин-Ветринский В.Е. Анна Ивановна Волкова // А.И. Волкова. Воспоминания.
Дневник. М., 2015. С. 15–50.

Статья в сборнике научных статей или в сборнике материалов конференции,
глава в коллективной монографии
Первое упоминание:
Журавлёв В.В. Образ А. В. Колчака в публикациях С.А. Ауслендера // Власть и
общество в Сибири в XX веке. Новосибирск, 2012. Вып. 3. С. 102–111.
Любимов Л.С. Российская журналистика прирастала Сибирью // 150 лет
периодической печати в Сибири: материалы региональной научной конференции,
посвященной 150-летию издания в Сибири «Губернских ведомостей» (Томск, 19–20
апреля 2007 г.). Томск, 2007. С. 7–12.
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Современные подходы к превенции синдрома
выгорания // Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов
коммуникативных профессий: коллективная монография. Курск, 2008. С. 235–249.
Повторное упоминание:
Журавлёв В.В. Образ А. В. Колчака в публикациях С.А. Ауслендера... С.102.
Любимов Л.С. Российская журналистика прирастала Сибирью... С. 8.
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Современные подходы к превенции синдрома
выгорания... С. 235.
Статья в журнале
Первое упоминание:
Родигина Н.Н., Сабурова Т.А. «Первые люди в России»: сословная и
профессиональная идентичность в мемуарно-автобиографической прозе русских
литераторов XIX в. // Вестник Омского университета. 2015. № 1. С. 152–155.
Контев А.В. Картографические материалы И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера как
источники по истории становления горно-металлургического производства на Алтае //
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология.
2013. Т. 12. Вып. 1. С. 39–43.
Повторное упоминание:
Родигина Н.Н., Сабурова Т.А. «Первые люди в России»… С. 152.
Контев А.В. Картографические материалы И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера... С. 39–43.
Статья в электронном журнале
Афанасьев П.А. Е.П. Клевакин: провинциальный чиновник на фоне пореформенной
эпохи [Электронный ресурс] // Исторический курьер. 2018. № 2. Статья 3. URL:
http://istkurier.ru/data/2018/ISTKURIER-2018-2-03.pdf (дата обращения: 22.01.2019)
Захарова К.Л. Политические декларации и реальные практики Советов Сибири в
рабочем вопросе (март — октябрь 1917 г.) [Электронный ресурс] // Вестник
Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный
журнал. 2018. № 4 (28). С. 135–150. URL: http://vestospu.ru/archive/2018/articles/
12_28_2018.pdf (дата обращения: 23.01.2019)

Газета и газетная статья
Сибирская жизнь (Томск). 1917. 7 апреля.
Черные вороны // Кулундинская правда. 1921. 23 марта.
Диссертация и автореферат
Байбурина Т.Г. Промышленность города Уфы в годы предвоенных пятилеток и
Великой Отечественной войны: 1928–1945 гг.: дисс. ... канд. ист. наук. Уфа, 2004. 255 с.
Ледовских А.Ю. Сибирский «инородческий вопрос» на страницах российской
журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф. дисс. … канд. ист.
наук. Омск, 2008. 22 с.
Описание архивных документов
Первое упоминание
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1286. Оп. 13. Д. 400. Л. 56.
Последующие упоминания
РГИА. Ф. 775. Оп. 1. Д. 239. Л. 5.

Приложение № 2
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИИ
Однотомное издание
Катанаев Г.Е. На заре сибирского самосознания: воспоминания генерал-лейтенанта
Сибирского казачьего войска / отв. ред. А.Л. Посадсков. Новосибирск: Изд-во ГПНТБ СО
РАН, 2005. 367 с.
Историко-географические образы Алтая в трудах ученых, путешественников и
чиновников XVIII – начала XX в.: монография / Д.С. Бобров, В.В. Ведерников,
Д.С. Дегтярев, А.Е. Кухаренко, К.А. Пожарская, Т.Н. Соболева, К.Е. Стрелец,
Л.С. Тихобаева; под ред. Т.Н. Соболевой, Д.С. Боброва. Барнаул: Азбука, 2016. 440 с.
Многотомное издание
Полное собрание законов Российской Империи / под ред. М.М. Сперанского. СПб.:
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. I.
1072 с.
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской
Академией наук, по предложению ее президента. В 7 т. Т. 6: Записки путешествия
академика Фалька. СПб.: Императорская Академия Наук, 1824. 446 с.
Примечание: Том указан до места и даты издания, так как все тома серии изданы в
разные годы.
Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. М.:
ОГИ, 2004. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. 800 с.
Примечание: том указан после года издания, так как все тома изданы в один год.
Вступительная статья в сборнике документов
Чешихин-Ветринский В.Е. Анна Ивановна Волкова // А.И. Волкова. Воспоминания.
Дневник / предисл. и ред. В.Е. Чешихина-Ветринского. М.: ГПИБ, 2015. С. 15–50.
Статья в сборнике научных статей или в сборнике материалов конференции,
глава в коллективной монографии
Журавлёв В.В. Образ А. В. Колчака в публикациях С.А. Ауслендера // Власть и
общество в Сибири в XX веке: сб. науч. ст. / науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск:
Параллель, 2012. Вып. 3. С.102–111.
Любимов Л.С. Российская журналистика прирастала Сибирью // 150 лет
периодической печати в Сибири: материалы региональной научной конференции,
посвященной 150-летию издания в Сибири «Губернских ведомостей» (Томск, 19–20
апреля 2007 г.). Томск, 2007. С. 7–12.
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Современные подходы к превенции синдрома
выгорания // Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов
коммуникативных профессий: коллективная монография / под ред. В.В. Лукьянова,
Н.Е. Водопьяновой, В.Е. Орла, С.А. Подсадного, Л.Н. Юрьевой, С.А. Игумнова. Курск:
Курский гос. ун-т, 2008. С. 235–249.

Статья в журнале
Родигина Н.Н., Сабурова Т.А. «Первые люди в России»: сословная и
профессиональная идентичность в мемуарно-автобиографической прозе русских
литераторов XIX в. // Вестник Омского университета. 2015. № 1. С. 152–155.
Контев А.В. Картографические материалы И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера как
источники по истории становления горно-металлургического производства на Алтае //
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология.
2013. Т. 12. Вып. 1. С. 39–43.
Статья в электронном журнале
Афанасьев П.А. Е.П. Клевакин: провинциальный чиновник на фоне пореформенной
эпохи [Электронный ресурс] // Исторический курьер. 2018. № 2. Статья 3. URL:
http://istkurier.ru/data/2018/ISTKURIER-2018-2-03.pdf (дата обращения: 22.01.2019)
Захарова К.Л. Политические декларации и реальные практики Советов Сибири в
рабочем вопросе (март — октябрь 1917 г.) [Электронный ресурс] // Вестник
Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный
журнал. 2018. № 4 (28). С. 135–150. URL: http://vestospu.ru/archive/2018/articles/
12_28_2018.pdf (дата обращения: 23.01.2019)
Газета и газетная статья
Сибирская жизнь (Томск). 1917. 7 апреля.
Черные вороны // Кулундинская правда. 1921. 23 марта.
Диссертация и автореферат
Байбурина Т.Г. Промышленность города Уфы в годы предвоенных пятилеток и
Великой Отечественной войны: 1928–1945 гг.: дисс. ... канд. ист. наук. Уфа, 2004. 255 с.
Ледовских А.Ю. Сибирский «инородческий вопрос» на страницах российской
журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф. дисс. … канд. ист.
наук. Омск, 2008. 22 с.

Приложение № 3
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Г.А. Гряникова
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Непродовольственные товары повседневного спроса: потребности и возможности
населения Алтайского края первой половины 1970-х годов
Статья посвящена вопросу формирования структуры доходов и расходов населения в
первой половине 1970-х годов в одном из крупных аграрно-индустриальных регионов СССР
– Алтайском крае. На основе систематизации и анализа архивных и статистических
источников определены постепенно возрастающая динамика расходов населения на покупку
товаров повседневного спроса непродовольственного характера и удовлетворительное
качество снабжения населения промышленными товарами, несмотря на особенности
торговли рассматриваемого периода и выявленные проблемы в сфере обеспечения
населения. Сделан вывод о том, что в период стагнации экономики и товарного дефицита как
неотъемлемой черты системы централизованного распределения рост покупательской
способности столкнулся с невозможностью полного удовлетворения материальных
потребностей населения.
Ключевые слова: торговля, доходы населения, советская повседневность, дефицит,
Алтайский край.
Уровень повседневной жизни населения и степень удовлетворения его материальных и
культурных потребностей зависят от развития торговли и качества товарного снабжения. В
связи с этим представляется необходимым изучать не только уровень потребления продуктов
питания и предметов личного гардероба, но и покупательскую способность советских
граждан в отношении товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.
Особое

значение

в

рамках

истории

повседневности

представляют

проблематика

формирования структуры доходов населения, уровня потребления товаров повседневного
спроса, а также вопросы преодоления дефицита, присущего экономической системе.
<…>
Несмотря на ряд особенностей советского этапа в историографии, определяемых
доминирующей марксистко-ленинской методологией, изучение экономического развития
представлено рядом крупных исследований. Отдельные вопросы экономики СССР в 1970-е
годы рассмотрены в общих и специальных работах по истории социалистического
строительства1. Аспекты региональной торговли нашли отражение в краеведческой
литературе изучаемого периода2.
<…>
Таблица 3
1

История социалистической экономики СССР: в 7 т. / отв. ред. И.А. Гладков. М., 1980. Т. 7: Экономика СССР
на этапе развитого социализма (1960 – 1970-е годы). 718 с.; Социализм и народное благосостояние / под ред.
К.И. Микульского. М., 1976. 446 с.; Социализм и потребительская кооперация в СССР / М.П. Трунов,
Р.Г. Абдулин, Г.Н. Альтшуль, Н.Ф. Баев и др. М., 1983. 349 с.
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Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987. 448 с.

Структура денежных расходов населения Алтайского края (в млн руб.)*

Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные
платежи
Другое
Всего

1970 г.
1452,99
154,39
174,67

1971 г.
1547,81
156,03
200,12

Удельный вес, %
76,1
7,7
9,9

95,16
1877,21

128,99
2032,95

6,3
100

* Составлено по: Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. Р-1033. Оп. 5. Д. 472.
Л. 42.

К 1975 г. в структуре расходов населения в связи с ростом народного благосостояния
произошли определенные изменения. Объективная картина таковых изменений составлена
Центральным статистическим управлением СССР на основе выборочных обследований
бюджетов семей рабочего промышленности и колхозника.
<…>
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