Правила оформления научных статей
для публикации в сборнике материалов Всероссийской научной конференции
«Гражданская война на востоке России (ноябрь 1917 – декабрь 1922 г.)»
(Новосибирск, 18–20 ноября 2019 г.)
Файл в формате Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf). Название файла по форме: Фамилия
автора_Первые два слова из названия. Например: Иванов_Гражданская война.doc
Гарнитура Times New Roman, кегль 12. Интервал полуторный (для аннотации и
ключевых слов – единичный). Выравнивание по ширине. Отступ абзаца – 0,8 см.
Файл должен содержать следующие компоненты:
1) И.О. Фамилия – выравнивание по правому краю, курсив.
2) Место работы или учебы – выравнивание по правому краю, курсив.
3) Название статьи – выравнивание по центру, полужирный шрифт.
Внимание! В названии статьи недопустимо использование аббревиатур, значение
которых не очевидно, а также выражений «на примере…» и «на материалах…».
4) Аннотация к статье на русском языке объемом около 700–800 знаков с пробелами.
5) Ключевые слова (не более 10).
6) Основной текст статьи объемом до 20 тыс. знаков с пробелами, включая сноски.
7) Сноски автоматические постраничные. Оформляются в соответствии с приложением
№ 1 к данным правилам.
Внимание! Публикации внутри одной сноски приводятся по хронологии.
Использование сокращения «Указ. соч.» не допускается.
8) После основного текста приводится «библиография», включающая только
исследовательскую литературу (статьи, монографии, сборники документов, авторефераты
диссертаций), на которую даны сноски в тексте статьи. Список не нумеруется. Библиография
приводится по алфавиту. Для статей обязательно указание диапазона страниц, для
монографий, сборников документов и авторефератов – общее количество страниц в издании.
9) Если в статье приведены таблицы, то каждая из них нумеруется в порядке
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».
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Пример оформления статьи

Б.И. Колоницкий
Санкт-Петербургский институт истории РАН
«Маленькая газета» и «маленькие люди» Петрограда в эпоху революции:
периодические издания А.А. Суворина в 1917 году
Статья посвящена петроградским газетам А.А. Суворина, в которых сотрудничали
известные журналисты той поры, в том числе Е. Венский и В. Свенцицкий. В 1917 г. эти
издания играли немалую роль в политической жизни страны: в условиях почти полного
подавления черносотенной прессы эти массовые издания заняли нишу на правом фланге.
Газеты А.А. Суворина атаковали Временное правительство справа, они неоднократно
закрывались, но выходили под новыми названиями. Между тем эти издания не привлекали
должного внимания историков, хотя изучение этих газет – и их содержания, и их восприятия
читателями – позволяет лучше понять не только политическую, но и социальную и
культурную жизнь столицы России в эпоху революции.
Ключевые слова: Революция 1917 года, печать, пресса, А.А.Суворин, цензура.
Для историков Российской революции важнейшим источником являются воспоминания
меньшевика Н. Суханова (Н.Н. Гиммера). Известный мемуарист, оказавший немалое
воздействие на историографию, пытался обстоятельно описать главных участников
политического процесса. Показательно, что в книге, посвященной событиям мая – июня
1917 г., он счел нужным особо упомянуть газету А.А. Суворина, один из параграфов носит
название «Казаки, „Маленькая газета“, memento Родзянки».
<…>
Таблица 1

Численность профсоюзных организаций,
печатавших свои объявления в «Маленькой газете» в марте – июне 1917 г.*
Организации

Март

Апрель

Май

Июнь

Банщики и
банщицы
Деревообделочники

4

3

2

–

2

3

–

–

Печатники

2

–

–

–

Прачки

2

–

–

–

Прислуга

–

3

–

–

1

–

Строительные
3
1
рабочие
* Составлено по: Маленькая газета. 1917. март – июнь.
<…>

Возможно, мемуарист не вполне верно описывает ситуацию. Временное правительство
вряд ли согласилось бы закрыть газету без должных юридических оснований. Однако вопрос

об издании А.А. Суворина наверняка обсуждался в правительственных кругах, ибо на власть
оказывалось в этом отношении давление слева, и не только со стороны большевиков. Так,
22 июня 1917 г., во время Июньского кризиса, Исполнительный комитет районного Совета
Петроградской стороны охарактеризовал публикации «Маленькой газеты» как «погромную
агитацию» и призвал воинские и заводские комитеты бойкотировать газету, а также
постановил ходатайствовать о ее закрытии перед Исполкомом городского Совета, обратиться
с запросом к министру внутренних дел, призвать союз печатников воздерживаться от
печатания газеты 1.
<…>
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