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инФоРмация Для автоРов

1. общие положения
1. К публикации принимаются произведения (статьи, рецензии, информационно-

аналитические обзоры), посвященные фундаментальным проблемам археологии 
и  смежных дисциплин, а также введению в научный оборот наиболее 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 электронный 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 оформ-

лению 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), не-

обходимо приложить файл шрифта.
3. Авторы гарантируют отсутствие плагиата и других форм неправомерного заим-

ствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований 
текста, таблиц, схем, иллюстраций и т. п.

4. Все поступающие рукописи проходят рецензирование. После получения ре-
цензий редакция сообщает автору о принятии или отклонении его материала (в по-
следнем случае с объяснением причин, опираясь на заключения рецензентов), либо 
о необходимости доработок.

5. Запрещается воспроизведение (полное или частичное) опубликованных в Еже-
годнике статей без предварительного письменного согласия Издателя, за исключени-
ем 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. (вклю-
чая иллюстрации), но при необходимости и по согласованию 
с редакцией возможны исключения.

ЯЗЫК Ежегодник издается на русском языке. Материалы на дру-
гих языках принимаются для перевода и публикации по со-
гласованию с редакцией.

КОМПЬЮТЕРНЫй 
НАБОР

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

Иллюстрации принимаются в форматах *.tif и *.jpg с разре-
шением не менее 300 dpi (на реальный размер изображе-
ния). Фотографии и цветные рисунки должны быть высокого 
качества, их количество желательно согласовывать с редак-
цией заблаговременно. Если рисунок содержит номера или 
текст, они должны быть впечатаны в электронном виде (не от 
руки). Каждая таблица должна быть упомянута в тексте и про-
нумерована соответственно первому ее упоминанию. Каж-
дый столбец и колонка должны иметь короткий заголовок. 
Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и пред-
ставлены в виде отдельных файлов.

ДАТИРОВКИ При приведении радиоуглеродных и иных датировок следует 
указывать материал, по которому они были получены. Радио-
углеродные датировки даются в следующем формате: [изме-
ренное значение возраста] ± [стандартное отклонение] (код 
лаборатории-номер образца) [единицы времени]. Знак ± 
должен быть отделен пробелом с обеих сторон. Необходимо 
оговаривать, указан ли возраст в радиоуглеродных годах либо 
приведено калиброванное значение. В последнем случае 
в скобках после кода лаборатории и номера образца должно 
быть указано название калибровочной программы. В тексте 
должен быть также указан доверительный интервал калибро-
ванной датировки — 1σ (68 %) или 2σ (95 %). 

ССЫЛКИ 
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

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

ССЫЛКИ 
НА ЛИТЕРАТУРУ 
В ТЕКСТЕ СТАТЬИ

Все ссылки помещаются в круглые скобки и оформляются 
следующим 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 
выхода работы, название работы, название издания, где она 
была опубликована (отделяется от названия работы двойной 
косой чертой). Для монографий и сборников после названия 
указывается место выхода, а затем издательство, перед на-
званием сборника обязательно указывается имя ответствен-
ного редактора. Для продолжающихся и периодических из-
даний указывается номер (отделяется от названия издания 
пробелом без точек и запятых). Для статей необходимо также 
указывать страницы (в конце после запятой).



728 РОССИйСКИЕ ЕжЕГОДНИКИ
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МОНОГРАФИИ Борисковский П. И. 1979. Древнейшее прошлое человече-
ства. Л.: Наука. 
Govedarica B. 2004. Zeptertӓger  —  Herrscher der Steppen. 
Die frühen Ockergrӓber des ӓlteren Ӓneolithikums im 
karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Sudostund 
Osteuropas. Mainz: Zabern. 

СТАТЬИ 
В СБОРНИКАХ

Любин В. П., Беляева Е. В. 2001. Макроорудия как показа-
тель этапов первоначального расселения гоминид из Афри-
ки в Западную Азию // Григорьева Г. В. (ред.). Каменный век 
Старого света. СПб.: Академпринт, 50–53. 
Hardin M. A. 1983. The structure of Tarascan pottery painting // 
Washburn D. K. (ed.). The Structure and Cognition of Art. Camb-
ridge: Cambridge University Press, 8–24.

СТАТЬИ 
В ПРОДОЛжАЮЩИХСЯ 
И ПЕРИОДИчЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 
СО СКВОЗНОй 
НУМЕРАЦИЕй ТОМОВ

Мовша Т. Г., Чеботаренко Г. Ф. 1969. Энеолитическое курган-
ное погребение у ст. Кайнары в Молдавии // КСИА 115, 45–49. 
Boëda E., Bonilauri S., Connan J., Jarvie D., Mercier N., Tobey M., 
Valladas  H., Al Sakhel H., Muhesen S. 2008. Middle Palae olithic 
bitumen use at Umm el Tlel around 70000 BP // Antiquity 82, 
853–861.

ДИССЕРТАЦИИ 
И АВТОРЕФЕРАТЫ 
ДИССЕРТАЦИй

Свинцов В. И. 1997. Логические основы редактирования тек-
ста: Дис. … д-ра филол. наук. М. 
Кутимов Ю. Г. 2009. Происхож дение и пути распространения 
катакомбного погребального обряда (по материалам могиль-
ников бронзового века): Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб.

ССЫЛКИ 
НА ИНТЕРНЕТ-
СТРАНИЦЫ

При оформлении ссылок на материалы из интернета нуж-
но по возможности максимально следовать тем же требова-
ниям, что и при оформлении библиографии печатных работ, 
обязательно указывая полный электронный адрес материала, 
включая название сайта и, если есть, дату публикации. На-
пример: Коптев А. В. Античное гражданское общество  // Исто-
рия Древнего Рима // www.rome.webzone.ru (2008. 24 февр.).




