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заголовок  
выравнивание по центру 

 

русское саммари: 

выравнивание по левому краю (слово саммари не пишется), кегль 11 

 

ключевые слова: 

Ключевые слова: (от пяти до десяти ключевых слов), кегль 11 

 

формат абзаца 
первая строка – отступ 1 см 

межстрочный интервал – одинарный 

 

шрифт 
Times New Roman, 12 

выравнивание по левому краю 

функция «расстановка переносов» не используется 

 
дефис 
употребляется только как разделитель внутри слов («как-то», «кто-либо») и при указании 

на десятилетие: 1950-е гг. Во всех остальных случаях: годы, страницы и т.п., используется 

короткое тире: 1954–1957 г.; Иванов 1878: 14–17. Знак «длинное тире» не употребляется 

 

выделения в тексте  
курсивом – иностранные слова, вводимые термины, диалектные названия; разбивка – для 

смыслового выделение авторских слов. Полужирный и подчеркивание лучше не 

употреблять 

Значения слов оформляются «марровскими» кавычками. Пример: 

Обратимся к этимологии шведск. spår ‘тропа’. 

 

цитаты длиной более четырех строк оформляются как отдельные абзацы 
отступ первой строки – нет 

межстрочный интервал - одинарный 

отступ всего абзаца – слева 1 см. 

кегль 11 

кавычки не ставятся 

 

ПРИМЕР: 

Процитируем целиком самую раннюю из этих записей, сделанную в Олонецкой 

губернии: 

Вот он раскинул умом, да и придумал попрятать их от Бога и ангелов: кого в ригу, 

кого в баню, кого в озеро, кого в болото и т.д. Однако Бога ему провести не 

удалось; Господь осерчал, да в наказание так и оставил их на вечные времена там, 



где их отец их спрятал. Как дети Адама, они исполняют не хуже нас людей завет 

Божий и размножаются так исправно, что любая жидовская чета может 

позавидовать их плодовитости [Майнов 1877: 127–128].  

Подчеркнем, что в данном варианте не упоминается Ева как инициатор 

укрывательства. 

 

Иностранные цитаты из источников – с русским переводом и ссылкой на источник. 

Короткие цитаты – в тексте, длинные – см. выше. Пример: 

 

Он даже говорит, что «почти сто лет» (in centum ferme annis) прошли с тех пор, как на этих 

островах появились первые поселенцы, так что можно предположить, что уже в 730-740 

гг. ирландские монахи достигли этих островов: 
Illae insulae sunt aliae paruulae, fere cunctae simul angustis distantes fretis; in quibus in centum 

ferme annis heremitae ex nostra Scottia nauigantes habitauerunt. Sed sicut a principio mundi desertae 

simper fuerunt ita nunc causa latronum Normannorum uacuae anchoritis plenae innumerabilibus 

ouibus ac diuersis generibus multis nimis marinarum auium. Numquam eas insulas in libris auctorum 

memoratas inuenimus [Tierny 1967: 76] – «Есть и другие маленькие острова, почти все 

разделенные узкими проливами; на которых в течение почти ста лет отшельники, 

отправляющиеся из нашей Ирландии, жили. Но как с начала мира были они всегда пустынны, 

так и сейчас из-за северных разбойников свободны они от отшельников, богаты 

бесчисленными овцами и разнообразными многими видами морских птиц. Не находил я 

упоминания об этих островах в книгах авторитетов».  

     Данное описание действительно очень напоминает Фарерские острова. 

 

ссылки  
по оксфордской системе, внутритекстовые 

[Иванов 1999: 243–257; Иванов 2002а: 54; Иванов 2002б: 77] 

Двоеточие перед [] не ставится: См. также [Иванов 2008]. 

Ссылка на многотомное издание: номер тома дается вместо года, далее указание на 

страницу [Даль 3: 15–16], [БЛДР 15: 64]. 

Ссылки на два многотомных издания одного автора – номер тома указывается после года, 

через запятую [Смирнов 1890, 3: 284; Смирнов 1895, 4: 235] 

Разделения на источники и литературу нет 

Ссылки на иллюстрации, таблицы, схемы и др. – в круглых скобках: (ил. 1).  

 

сноски (примечания) 

постраничные. Кегль: Times New Roman, 12. 

Отступа абзаца нет, интервал одинарный. 

При наличии в примечании ссылок на литературу и источники – оформление 

аналогичное: [Иванов 1999: 243–257] 

 

В конце текста статьи: 

Сокращения   
ПМА – Полевые материалы автора  

ЖС – Живая старина. СПб., М. 

ЗИРГО – Записки Императорского Русского географического общества по отделению 

этнографии. СПб. 
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Страницы статей не указываются.  
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