
АВТОРАМ 

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

предназначенных для опубликования в научном журнале 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

1. Материалы принимаются после предварительного согласования тематики с редакцией 

(во избежание дублирования) и направляются на почтовый или электронный адрес 

редакции.  

2. Присланные материалы должны содержать в указанном порядке: 

Общие сведения о статье: 

- название статьи (полужирный шрифт, прописные буквы);  

- имя, отчество и фамилию авторов (полностью) (жирный шрифт);  

- ученые звания и место работы авторов; 

- контакты авторов  

Аннотацию и ключевые слова: 

Аннотация должна: 

· описывать основные цели исследования; 

· объяснять, как было проведено исследование; 

· суммировать наиболее важные результаты исследования и их значение. 

Объем аннотации от 100 до 250 слов. 

Ключевые слова должны: 

· отражать основное содержание статьи 

· по возможности не повторять термины заглавия и аннотации 

· использовать термины статьи, а также термины. определяющие предметную область и 

включающие другие важные понятия, которые позволяют облегчить и расширить 

возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы. 

Ключевых слов должно быть не менее 5 слов и словосочетаний 

3. Текст статьи 

Текст статьи должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 6, 

7, 97 или 2000 через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman (размер шрифта 14 пт) на 

стандартных листах А4 (поля слева — 3 см, справа —1 см, сверху и снизу — по 2,5 см). 



Объем статьи (вместе с таблицами, иллюстрациями и библиографией) не должен 

превышать 1,5 а.л. Объем очерка-1,0 а.л., сообщения – 0,5 а.л. рецензии — 0,3 а.л. 

Рукописи, превышающие установленный объём и/или несоответствующие научному 

уровню журнала, отклоняются. 

4.Рецензирование поступающих материалов 

4.а. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат рецензированию, которое 

осуществляется одним, двумя или тремя членами редсовета. Рецензентами назначаются 

признанные специалисты по тематике рецензируемых материалов, имеющие в течение 

последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.  

4.б. Рецензии хранятся в архиве редакции и в издательстве в течение 5 лет. При 

поступлении в редакцию соответствующего запроса копии рецензий направляются в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

4.в. Авторам сообщается о принятии статьи к публикации либо об отказе по электронной 

почте с краткой формулировкой обоснования. В случае необходимости внесения правки 

редактор оповещает автора статьи о необходимости ее доработки. 

4.г. После внесения авторской правки редактор вносит в статью необходимую 

стилистическую правку без изменения научного содержания статьи. 

4.д. Если статья будет оценена как не соответствующая требованиям журнала, автор 

статьи оповещается о необходимости переработки статьи или об отказе в публикации на 

любом этапе подготовки журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тел редакции: 8 495 276-70-36 (доб. 4351) 


