
 

 1 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
1. Общие положения 

Журнал «Вестник Омского университета. Серия “Исторические науки”» издаётся с 2014 г. 
Периодичность выхода – 4 раза в год. Соучредитель серии – Омский государственный 
педагогический университет. С 2017 г. журнал входит в список ВАК № 2094 по группам 
научных специальностей 07.00.00 – исторические науки и археология, 23.00.00 – политология. 

Редколлегией принимаются статьи и материалы по следующим направлениям: 

Всеобщая история. 
Отечественная история. 
Этнология, этнография, археология, первобытная история. 
Музеология, музееведение, краеведение. 
Археография и документоведение. Источниковедение. 
Историография всеобщей и отечественной истории. 
Политические науки и международные отношения. 
Исторический архив (публикация документов). 
Научная жизнь. 

К публикации в журнале принимаются научные статьи, сообщения о конференциях,  
памятных датах, работе диссертационных советов, рецензии, поздравления. 

Авторами могут быть аспиранты, магистранты, кандидаты наук, доктора наук.  

Для магистрантов, аспирантов обязательна развёрнутая рекомендация научного 
руководителя с обоснованием научного вклада, новизны и ценности, которая подаётся 
в свободной форме и высылается вместе со статьёй. 

Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное закрытое рецензирование 
специалистом той отрасли знания, к которой отнесена редколлегией. Редакция направляет 
материалы на рецензирование самостоятельно. Рецензентами являются доктора и кандидаты 
наук из ведущих научных центров и вузов России. При получении положительной или 
отрицательной экспертизы автору даётся знать об этом в течение 1 месяца после поступления 
материалов. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные 
замечания редактора согласуются с авторами. Статьи, оформленные не в соответствии 
с настоящими требованиями, приниматься к публикации не будут. 

Плата за публикацию не взимается. 
Материалы следует направлять на официальную почту журнала vesthist@gmail.com или 

ответственному секретарю Сергею Павловичу Бычкову spbychkov@gmail.com (с пометкой 
«Статья в “Исторические науки”»). Материалы предоставляются в электронном виде, а при 
необходимости могут быть запрошены редколлегией в оригинале по адресу: 644077, г. Омск, 
пр. Мира, 55а, каб. 513 (исторический факультет). 

2. Правила оформления научной статьи 

Требования к публикациям: актуальность, высокий научный уровень, хороший стиль 
изложения, без длинных введений и повторений. 

Объём статьи – до 1 п. л.  

Оформление статьи 



 

 2 

Текст набирается в MicrosoftWord. Формат страницы – А4, поля – 2,5 см со всех сторон, 
гарнитура – TimesNewRoman, кегль – 11 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 
отступ – 1,0 см. 

В верхнем левом углу листа ставится УДК. 
Далее на русском языке – инициалы, фамилия автора, строкой ниже по центру – название 

статьи.Ниже через строку помещается аннотация (3–5 предложений, 10 пт), раскрывающая 
основное содержание статьи, и ключевые слова или словосочетания, которые отделяются друг 
от друга точкой с запятой (5–7 слов).  

Ниже через строку на английском языке – инициалы, фамилия автора; название статьи; 
аннотация (3–5 предложений, 10 пт); ключевые слова или словосочетания (5–7 слов, 
отделяются друг от друга точкой с запятой). 

Ещё через строку помещают основной текст статьи.  
 
Если исследование выполнено при поддержке гранта, то информация об этом 

с указанием названия и номера проекта помещается перед основным текстом. Например: 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 
научных исследований «Новый сакральный центр России в социальном окружении: проблемы 
взаимодействия с государственными, религиозными, медийными институтами», проект № 14-
01-00431. 

 
После выводов основного текста следуют ПРИМЕЧАНИЯ (если есть). К примечаниям 

относится справочная и пояснительная информация к словам, терминам, определениям, 
личностям и так далее основноготекста. 

В самом тексте примечанияоформляются числами в виде верхнего индекса и должныбыть 
последовательно пронумерованы. Тексты же примечаний под соответственными числами в 
виде верхнего индекса относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ. 

Подстрочные (постраничные или концевые) сноски в тексте не допускаются. 

 

Образец оформления примечания 

Текст статьи1Текст статьи текст статьи... 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Здесь и далее использована информация региональной периодики. 
 
После ПРИМЕЧАНИЙ следует ЛИТЕРАТУРА. 
Ссылки на литературу оформляются числами в квадратных скобках с указанием страниц 

(если есть). Источники и использованная научная литература (монографии, статьи, тезисы, 
авторефераты, интернет-ресурсы и т. д.) приводятся в конце статьи в разделе ЛИТЕРАТУРА 
в порядке последовательного их упоминания в тексте. Объединённое описание (несколько 
источников под одним числом) не допускается. Все библиографические данные должны быть 
тщательно выверены. 

 
Образец оформления ссылок на литературу 

Текст статьи текст статьи [1, с. 214]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст 
статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [2, с. 25]. 
Текст статьи текст статьи [3]. Текст статьи текст статьи текст статьи [1, с. 267]. Текст 
статьи текст статьи текст статьи [4, с. 165]. Текст статьи текст статьи[5, c. 352]. Текст 
статьи текст статьи [6, с. 15], текст статьи [7, л. 18]. 
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353. 

6. Родионов И. Н. Государственная молодёжная политика (Сущность, этапы, основные 
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Все остальные возможные варианты ссылок и библиографического описания источников 

согласовываются с литературным и техническим редакторами в процессе редакторской 

правки после приёма статьи к публикации. 

 
После списка литературы необходимо предоставить информацию об авторе на русском 

и английском языках: (фамилия, полные имя и отчество, учёная степень и звание, должность, 
полное название организации, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), e-mail, 
номер самого оперативного служебного, домашнего или мобильного телефона). 

 
Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры включаются 

в текст лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой. Например, 
Государственный исторический архив Омской области (далее – ГИАОО). 

Рисунки должны быть чёткими, фотографии – контрастными, диаграммы – 
рассчитанными на чёрно-белую печать (в любом формате, совместимом с Word). 

 Все иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не 
рекомендуется загромождать иллюстрации ненужными деталями: большинство надписей 
выносится в подпись, а на рисунке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись 
должна быть лаконичной, но ёмкой по содержанию (10 пт). Если рисунок приводится из 
другого издания, ссылка на него оформляется аналогично ссылке на печатное издание. 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Содержание граф 
должно соответствовать их названию. Все данные внутри таблицы – 10 пт. Рекомендуемый 
размер таблицы – не более 1 страницы.  

Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все таблицы 
и рисунки должны быть ссылки в тексте (например: Вариант этой же заставки, имеющий 

незначительные внешние отличия (рис. 2), можно обнаружить в указателе И. В. Починской; 
Истеблишментский характер «Единой России» отчётливо прослеживается в возрастных 

и образовательных показателях её руководства (табл. 1)). Сами рисунки и таблицы 
рекомендуется вставлять в тексте сразу после ссылки. 

 
Правильное оформление статей значительно облегчит труд редакторов и ускорит 

публикацию вашего материала. 

 

ЖДЁМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 


