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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

1. Общие положения

1. К публикации принимаются произведения (статьи, рецензии, информа-
ционно-аналитические, обзоры), посвященные фундаментальным проблемам 
археологии и смежных дисциплин, а также введению в научный оборот наибо-
лее интересных и притом оригинальных, не издававшихся ранее материалов.

2. Направляемые в редакцию РАЕ материалы должны включать: 
1) сопроводительное письмо с информацией об авторах (Ф.И.О., страна, 

город, ученая степень, место работы и должность, почтовый и электрон-
ный адрес, контактные телефоны);

2) ключевые слова или выражения на русском и английском языках;
3) резюме (не более 300 слов) на русском и английском языках;
4) текст произведения со списком использованной литературы (требования 

к оформлению см. ниже); 
5) список подписей к иллюстрациям на русском и английском языках; 
6) список используемых сокращений;
7) таблицы/диаграммы и исходные материалы (файлы), использованные 

для их построения;
8) если публикация требует специфического шрифта (для редких языков), 

необходимо приложить файл шрифта.
3. Авторы гарантируют отсутствие плагиата и других форм неправомерного 

заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заим-
ствований текста, таблиц, схем, иллюстраций и т. п.

4. Все поступающие рукописи проходят рецензирование. После получения 
рецензий редакция сообщает автору о принятии или отклонении его материа-
ла (в последнем случае с объяснением причин, опираясь на заключения ре-
цензентов), либо о необходимости доработок.

5. Запрещается воспроизведение (полное или частичное) опубликованных 
в Ежегоднике статей без предварительного письменного согласия Издателя, 
за исключением случаев, когда воспроизведение имеет форму цитирования. 
При цитировании указание источника публикации обязательно.

6. Все материалы принимаются только в электронном виде. Почтовый ящик 
rae-spb@yandex.ru.  

2. Правила оформления рукописей*

ОБЪЕМ Объем статей в норме не должен превышать 1,5 а. л. (включая 
иллюстрации), но при необходимости и по согласованию с ре-
дакцией возможны исключения. 

ЯЗЫК Ежегодник издается на русском языке. Материалы на других 
языках принимаются для перевода и публикации по согласова-
нию с редакцией.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
НАБОР

Произведение и сопутствующие материалы принимаются в фор-
мате *.doc или *.rtf.
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ТАБЛИЦЫ, 
СХЕМЫ, 
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Каждая таблица должна быть упомянута в тексте и пронумеро-
вана соответственно первому ее упоминанию. Каждый столбец 
и колонка должны иметь короткий заголовок. 
Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представ-
лены в виде отдельных файлов. 
Иллюстрации принимаются в форматах *.tif и *.jpg с разре-
шением не менее 300 dpi (на реальный размер изображения). 
Фотографии и цветные рисунки должны быть высокого качест-
ва, их количество желательно согласовывать с редакцией за-
благовременно. Если рисунок содержит номера или текст, они 
должны быть впечатаны в электронном виде (не от руки).

ССЫЛКИ 
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ссылки на иллюстрации помещаются в круглые скобки; в слу-
чае, если ссылка дается на отдельные позиции рисунка, их но-
мера отделяются от номера рисунка двоеточием и пробелом 
и выделяются курсивом. Например: (рис. 1: 3, 5, 7–9).   

ССЫЛКИ 
НА ЛИТЕРАТУРУ 
В ТЕКСТЕ СТАТЬИ

Все ссылки помещаются в круглые скобки и оформляются сле-
дующим образом:
если у работы один автор — (Кузнецов 1998: 213)
если у работы два автора — (Smith, White 2004)
если у работы более двух авторов — (Кузнецов и др. 2002: 
рис. 5; Smith et al. 2007: fig. 33)
На архивные материалы — (РГИА. Ф. 297. Оп. 2. Д. 90. Л.15–16)
Запятая между фамилией автора и годом выхода работы не 
ставится; в случае указания страниц они отделяются от года 
двоеточием и пробелом.

Оформление списка литературы

ОБЩИЙ ПОРЯДОК
ОПИСАНИЯ 
ЦИТИРУЕМЫХ РАБОТ

Фамилия и инициалы авторов (выделяются курсивом), год вы-
хода работы, название работы, название издания, где она была 
опубликована (отделяется от названия работы двойной косой 
чертой). Для монографий и сборников после названия указы-
вается место выхода, а затем издательство, перед названием 
сборника обязательно указывается имя ответственного редак-
тора. Для продолжающихся и периодических изданий указы-
вается номер (отделяется от названия издания пробелом без 
точек и запятых). Для статей необходимо также указывать стра-
ницы (в конце после запятой). 

МОНОГРАФИИ Борисковский П. И. 1979. Древнейшее прошлое человечества. 
Л.: Наука. 
Govedarica B. 2004. Zeptertӓger — Herrscher der Steppen. Die 
frühen Ockergrӓber des ӓlteren Ӓneolithikums im karpatenbalkani-
schen Gebiet und im Steppenraum Sudost- und Osteuropas. Mainz: 
Zabern.

СТАТЬИ 
В СБОРНИКАХ 
И МАТЕРИАЛАХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

Любин В. П., Беляева Е. В. 2001. Макроорудия как показатель 
этапов первоначального расселения гоминид из Африки в За-
падную Азию // Г. В. Григорьева (ред.). Каменный век Старого 
света. СПб.: Академпринт, 50–53. 
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ДИССЕРТАЦИИ 
И АВТОРЕФЕРАТЫ
ДИССЕРТАЦИЙ

Свинцов В. И. 1997. Логические основы редактирования тек-
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ССЫЛКИ НА 
ИНТЕРНЕТ-
СТРАНИЦЫ

При оформлении ссылок на материалы из интернета нужно по 
возможности максимально следовать тем же требованиям, что 
и при оформлении библиографии печатных работ, обязательно 
указывая полный электронный адрес материала, включая на-
звание сайта и, если есть, дату публикации. Например: 
Коптев А. В. Античное гражданское общество // История Древ-
него Рима // www.rome.webzone.ru (2008. 24 февр.).

* Обращаем внимание авторов на то, что публикуемые правила несколько отличают-
ся от тех, которым редакция следовала при подготовке 1-го номера РАЕ. Просим строго 
придерживаться обновленных правил.
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