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ИнформацИя  для  авторов

С 2016 года «вестник древней истории» изменяет правила оформления статей, в первую очередь 
способа цитирования и оформления библиографии. некоторые из этих изменений позволяют в более 
удобной и наглядной форме представить информацию об авторах и статьях, другие связаны с необхо-
димостью соблюдать стандарты, принятые в международных реферативных базах данных и индексах 
цитирования. несмотря на то что не все эти стандарты представляются нам удачными, мы обязаны 
следовать им. в частности, мы вынуждены ввести латинскую транслитерацию библиографических 
описаний публикаций на языках, использующих алфавиты, отличные от латинского (кириллица, 
греческий и т.д.), и перевод этих описаний на английский язык. К сожалению, в противном случае 
эти ссылки не будут распознаны в индексах цитирования. Составителей этих баз данных до сих пор 
не удалось убедить в необходимости использовать инструменты, позволяющие распознавать тексты, 
написанные кириллицей, греческим и другими шрифтами. мы надеемся, однако, что в будущем это 
произойдет, и тогда мы откажемся от латинской транслитерации, излишне загромождающей библио-
графию. Пока же просим авторов соблюдать помещаемые ниже правила представления рукописей, 
которые также опубликованы на сайте журнала по адресу http://vdi.igh.ru/pages/authors?locale=ru. 

рукописи направляются в редакцию в электронной форме (по E-mail на адрес vdi-red@yandex.ru;  
на дискете, CD или другом носителе), а также в двух печатных экземплярах или в формате PDF. 
текст представляется в фор мате Word (doc): Times New Roman, 14, межстрочный интервал – 1,5, 
как в основном тексте, так и в примечаниях; иллюстрации в одном из распро страненных форматов  
(например, tiff) в разрешении, пригодном для печати (не менее 300 dpi). все используемые для набора 
греческого и других языков гарнитуры должны соответствовать стандарту Unicode. Если материалы 
присылаются по почте, необходимо отправлять их простой (не заказной) бандеролью. 

объем статей не должен превышать 2 авт. л. (80000 знаков), рецензий – 1 авт. л. (40000 знаков).
К статье необходимо прилагать краткое резюме (один абзац) и список ключевых слов (не более 

десяти), а также следующие данные об авторе или о каждом из соавторов: фамилия, имя и отчество; 
ученая степень и звание; аффилиация/ии с официальным переводом названия учреждения на англий-
ский язык и указанием города и страны, где оно находится; почтовый и электронный адреса автора/
ов в том виде, как они должны быть указаны при публикации.

Кроме того, необходимо прислать заполненный договор о передаче авторского права, который 
можно скачать по адресу http://www.naukaran.ru/dogovor.shtml.

Ссылки на литературу даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией по следую-
щей системе: фамилия автора и год публикации без знака препинания между ними, номер страницы, 
прим. (n., Anm., etc.), рис. (fig., Abb., etc.) или табл. (pl., Taf., etc.). фамилии авторов указываются 
всегда в латинской транслитерации, остальное – в соответствии с языком публикации.

Например: Ivanov 1972а, 536, рис. 2; 1972b, 56–59, прим. 2; Bauman 1989, 159, n. 102; Salvatori 
1995, 67–68, fig. 13, pl. 26, 3;  Miks 2008, 54, Abb. 115–119. 

При ссылках на источники, архивные и иные неопубликованные материалы в подстрочных приме-
чаниях используется курсив, которым выделяется название произведения, сборника надписей и т.п.  

Например: Hdt. II. 124; Gell. 16. 13; Plin. NH. 18. 132; Plut. Sol. 2; CIL X. 1097; SEG  48, 999;  НЭПХ 
5, l. 19 sq.

Список литературы помещается в конце статьи. все работы в нем располагаются в порядке латин-
ского алфавита по фамилии (первого) автора или редактора сборника. Библиографическое описание 
работ, опубликованных на языках, не использующих латинский алфавит, состоит из трех частей: 
транслитерации (см. таблицу на с. 240), перевода на английский язык и оригинального описания. 
При транслитерации фамилий авторов и переводе названий статей, монографий и сборников реко-
мендуется придерживаться вариантов, использованных в цитируемой публикации. 

Курсивом выделяется название книги, а также периодического издания или сборника, в котором 
опубликована статья. Перед названием сборника ставится In: и в сб.:, название журнала указывается 
сразу после названия статьи, после точки. для статей обязательно указываются первая и послед-
няя страницы. названия зарубежных журналов приводятся без сокращений, как и названия городов  
(в кириллическом описании сохраняются сокращения м., СПб., л.). названия серий могут указы-
ваться сокращенно. названия рос сийских журналов сокращаются только в оригинальном биб лиогра-
фическом описании. 
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J. Pelgrom, T.D. Stek (eds), Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and 
Ancient History. Rome, 60–72.
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18–26.

Klumbach, H. 1973: Spätrömische Gardehelme. München.
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К статье должен прилагаться список всех встречающихся в ней сокращений с расшифровкой. 
Статьи, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются. решение о публикации 

принимается редколлегией на основе рецензирования рукописей; о принятом решении сообщается 
авторам. Присланные в редакцию материалы не возвращаются.

CORRIGENDUM ad VDI 2015 (4)
на с. 196, стк. 6–7 св. (текст), следует читать: À la p. 196, avant l’appel de note 1, il faut lire:
...sous la gouverne de M.Gl. Bowersock, le cas échéant aidé de MM. Fr. Chamoux et J.-L. Ferrary1.


