
Требования к оформлению научной статьи, представляемой в журнал 

«Кавказология» 

 

Журнал публикует статьи и материалы по всему спектру проблем 

исторического и современного развития народов и общества Северного 

Кавказа. При этом учитывается, что сохраняя во многом своеобразный 

социокультурный облик, регион включен в пространство  окружающего мира 

сетью многообразных отношений – он образует интегральную часть 

российского общества и государства, он остается историко-культурной 

областью кавказского макрорегиона, он пронизан силовыми линиями  

глобальных взаимодействий и глобальной динамики современного мира. 

Журнал поддерживает работы, в которых исследуются языки, фольклор и 

литература, этногенез и этническая история, социальная организация, общее и 

особенное в материальной и духовной культуре народов региона. их место в 

исторических процессах средневековья, нового и новейшего времени. Особый 

интерес с точки зрения редакции представляет научный анализ актуальных 

проблем и перспектив экономической, социальной, культурной и политической 

модернизации современного Северного Кавказа, его эффективной интеграции в 

геоэкономику и геокультуру XXI века при сохранении своей культурно-

исторической идентичности. Редакция будет приветствовать компаративные 

исследования по всему кругу обозначенных явлений и проблем. 

 

1. Основные документы, представляемые в редакцию 

Заявка высылается в редакцию журнала по электронной почте:  

E-mail: caucasology.kbsu@gmail.com  

Направляемая в редакцию заявка, должна содержать два отдельных файла:  
 

1) Сведения об авторе(ах); название файла должно включать фамилию автора 

(первого из списка авторов) и слово «сведения», например: Иванов_сведения. 

 

2) Текст научной статьи, оформленной согласно указанным ниже 

требованиям; название файла должно включать фамилию автора (первого из 

списка авторов) и слово «статья», например: Иванов_статья. 

 

2. Файл со сведениями об авторе(ах) должен отражать следующие данные: 

1) Фамилия, имя, отчество (полностью) каждого автора; 

2) Ученая степень 

3) Ученое звание 

4) Место работы (полное наименование организации) 

5) Занимаемая должность 

mailto:caucasology.kbsu@gmail.com


6) Почтовый адрес с индексом  

7) Контактный телефон 

8) Адрес электронной почты (е-mail) каждого автора 

9) Название статьи 

 

3. Требования к оформлению статьи 

3.1. Общие 

• статьи принимаются в электронном виде, в формате doc, docx; 

• объем статьи в пределах 27000-54000 знаков с пробелами; 

• страницы формата А4; шрифт Times New Roman Cyr, размер 14 пт.; 

междустрочный интервал – 1; поля – 2 см со всех сторон. 

 

3.2. Комплектность статьи 

• индекс УДК (универсальная десятичная классификация) в верхнем левом 

углу; 

• заглавие статьи на русском языке прописными (заглавными) буквами; 

• инициалы и фамилия автора(ов); 

• контактная информация об авторе(ах): место работы каждого, почтовый и 

электронный адрес одного из авторов; 

• аннотация (резюме) статьи на русском языке (100-250 слов); 

• ключевые слова (5-7 слов на русском языке); 

• заглавие статьи на английском языке прописными (заглавными) буквами; 

• имя и фамилия автора(ов) (английская транскрипция); 

• abstract (резюме) на английском языке (100-250 слов); 

• key words (5-7 слов на английском языке); 

• контактная информация об авторе(ах) на английском языке: место работы 

каждого, почтовый и электронный адрес одного из авторов; 

• основной текст статьи; 

• источники и литература; 

• references. 

 

3.3. Требования к оформлению отдельных элементов статьи 

3.3.1 Заглавная часть 

• УДК, заглавие, ФИО автора(ов), аннотация, ключевые слова набираются без 



абзацного отступа, междустрочный интервал – 1: 

• УДК – в верхнем левом углу, размер шрифта 14 пт., выравнивание по ширине; 

• заглавие, инициалы и фамилия(и) автора(ов) – прописными (заглавными) 

буквами, шрифт полужирный, размер 14 пт., выравнивание по центру; 

• контактная информация – шрифт курсивом, размер 12 пт., выравнивание по 

центру; 

• аннотация, ключевые слова – размер шрифта 12 пт., выравнивание по ширине. 

 

3.3.2 Основной текст 

Желательно, чтобы основной текст статьи в смысловом плане содержал в себе 

авторское обоснование актуальности исследования, оценку состояния 

исследований по теме, краткую характеристику источников (материалов) и 

методов работы, собственно анализ и результаты исследования, выводы 

(заключение). Это необходимо, чтобы рецензенты и редакция могли быстрее и 

корректнее оценить является ли представленная работа оригинальным 

авторским исследованием, соответствует ли она современному уровню 

исследований в данной области, отражает ли она умение автора свободно 

ориентироваться в существующем научном контексте по затрагиваемым 

проблемам и адекватно применять общепринятую методологию постановки и 

решения научных задач. 

 

3.3.3 Ссылки и список литературы 

• ссылки на источники (литературу) в тексте статьи даются в квадратных 

скобках (указывается фамилия автора или начало заглавия работы, указывается 

год публикации работы, страницы приводятся через двоеточие): [Арутюнов 

1989: 24], [Северный Кавказ… 2007: 140]; при ссылке на несколько источников 

позиции отделяются точкой с запятой [Агларов 1988; Бегеулов 2005: 16; 

Северный Кавказ… 2007]. Названия, имеющие общепринятое сокращение, 

могут сокращаться, например, «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях 

европейских авторов» – АБКИЕА [АБКИЕА 1974: 200]. При ссылке на статьи 

или книги, написанные совместно двумя авторами, указываются оба автора 

[Боров, Дзамихов 1998: 40]. При ссылке на статьи или книги, написанные 

совместно тремя или более авторами, следует указывать фамилию первого 

автора и писать «и др.» [Боров и др. 1999]. При ссылках на работы одного и 

того же автора, опубликованные в одном и том же году, следует различать 

работы, добавляя латинские буквы a, b, c к году издания [Боров 2010a], [Боров 

2010b]. Архивные источники в тексте раскрываются полностью: [РГАДА. Ф. 

1406. Оп. 1. Д. 255. Л. 15]. 

Ссылки на газеты и журналы должны включать автора и название цитируемого 

материала, название издания, дату выхода, страницу, номер и год выпуска (а 

при наличии свободного доступа – интернет-адрес соответствующей страницы. 



Ссылки на интернет-ресурсы с информационными, справочными, 

официальными и прочими источниками, не являющимися научно-

аналитическими материалами, следует приводить в постраничных сносках, 

без включения данных позиций в библиографию. 

 Нарушения по подсчету голосов на выборах президента в 2012 году // Карта 

нарушений на выборах. URL: http://www.kartanarusheniy.org/analytics/narusheniya-po-

podschetu-golosov-na-vyborah-prezidenta-v-2012-godu (дата обращения: 29.04.2016). 
 Решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2002 

года // Сайт Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья. URL: 

http://www.alppp.ru/court/20-apelljacionnyj-sud/08-2002/reshenie-verhovnogo-suda-kabardino-

balkarskoj-respubliki-ot-30-08-2002.html (дата обращения: 12.05.2016). 
 Хронология истории ЧР // Атагинский форум на сайте «Старые Атаги». URL: 

http://st-atagi.ru/forum/27-139-1 (дата обращения: 21.10.2017). 
 Линейные казаки // История кубанского казачества: сайт. URL: http://kuban-

cossacks.ru/boevaya-slava-kubanskogo-kazachego-vojska/linejnye-kazaki (дата обращения: 

27.10.2017). 
 Партии в Кабардино-Балкарии признали невозможность конкурировать с «Единой 

Россией» // Интернет-СМИ «Кавказский узел». URL: http://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/289567/ (дата обращения: 22.06.2017). 

 

• Если в списке источников и литературы есть работы с DOI (Digital Object 

Identifier), то обязательным требованием является указание DOI в полном 

библиографическом описании работы. 

• Источники (литература) приводятся списком после основного текста с 

заголовком по центру «ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА». Список источников 

и литературы указывается строго в алфавитном порядке; список литературы 

набирается с абзацным отступом (1,25 см), размер шрифта 12 пт., 

междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине. 

• Библиографическое описание источников (литературы) в списке дается в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008: при ссылке на книгу обязательно указывать 

издательство и общее количество страниц в книге; при ссылке на многотомное 

издание обязательно указывается, сколько всего томов и на какой именно том 

дается ссылка; ссылка на периодическое издание дается следующим образом: 

Ф.И.О. автора. Название статьи // Название журнала. Год. Том (Vol.). №. 

Интервал страниц статьи; оформление всех печатных изданий и интернет-

источников производится в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

На авторефераты диссертаций и диссертации ссылаться не рекомендуется. 
 

Пример оформления списка литературы 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Агларов 1988 – Агларов М.А. Сельская община в нагорном Дагестане в XVII – начале 

XIX в. – Москва: Наука, 1988. – 243 с. 

АБКИЕА 1999 – Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-

XIX вв. / Сост. В.К. Гарданов. – Нальчик: Эльбрус, 1974. – 635 с. 
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Алаев 1977 – Алаев Л.Б. Проблема сельской общины в классовых обществах // 

Вопросы истории. – 1977. – № 2. – С. 98-110. 

Арутюнов 1989 – Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – 

М.: Наука, 1989. – 243 с. 

Бегеулов 2005 – Бегеулов Р.М. Народы Центрального Кавказа в XVII – первой 

четверти XIX века: этнополитические аспекты взаимоотношений: дисс. … д.и.н. – СПб., 

2005. – 365 с. 

Белл 1974 – Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 1839 гг. 
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Боров и др. 1999 – Боров А.Х., Думанов Х.М., Кажаров В.Х. Современная 

государственность Кабардино-Балкарии: истоки, пути становления, проблемы. – Нальчик: 

Эль-Фа, 1999. – 184 с. 

Кажаров 1994 – Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев 

и их кризис в конце XVIII – первой половине XIX в.: автореф. дисс. … д.и.н. – Москва, 1994. 

– 44 с. 

Карлгоф 2004 – Карлгоф Н.И. О политическом устройстве черкесских племен, 

населяющих Северо-Восточный берег Черного моря // Ландшафт, этнографические и 

исторические процессы на Северном Кавказе в XIX – нач. XXв. – Нальчик: Эль-Фа, 2004. – 

С. 104-135. 

Клычников 2013 – Клычников Ю.Ю. Перспектива новых трактовок традиционных 

конфликтных сюжетов в кавказоведении (на примере т.н. Кавказской войны) // Материалы 

Международного форума историков-кавказоведов (14-15 октября 2013 г., г. Ростов-на-Дону) 

/ отв. ред. Черноус В.В. – Ростов н/Д: МАРТ, 2013. – С. 81-88. 

Письмо М.Ф. Орлова 1963 – Письмо М.Ф. Орлова А.Н. Раевскому из Кишинева, 13.X. 

1820 // Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. – М.: АН СССР, 

1963. – 376 с. 

Ревель 1998 – Ревель Ж. История и социальные науки во Франции: На примере 

эволюции школы «Анналов» // Новая и новейшая история. – 1998. – №5. – С. 77-102. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов  

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив  

Северный Кавказ… 2007 – Северный Кавказ в составе Российской империи / Отв. ред. 

И. Л. Бабич, В.О. Бобровников. – Москва: Новое литературное обозрение, 2007. – 460 с. 

Системный кризис… 2011 – Системный кризис на Северном Кавказе и 

государственная стратегия развития макрорегиона. Материалы всероссийской научной 

конференции (13-15 сентября 2011 г., Ростов-на Дону) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – 

Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2011. – 288 с. 

Сущий 2013 – Сущий С.Я. Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой 

трети XXI века. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – 432 с. 
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ЦГА КБР – Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики. 
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Наука, 1979. – 287 с. 
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3.3.4. References 

 

Англоязычный список литературы (References) набирается с абзацным 

отступом (1,25 см), размер шрифта 12 пт., междустрочный интервал 1, 

выравнивание по ширине. В References вся информация о работах на русском 

языке должна быть транслитерирована на английский в соответствии с 

правилами транслитерации (согласно стандарту BSI). Транслитерацию можно 

осуществить на сайте http://translit.ru (в раскрывающемся списке с вариантами 

выбираем систему кодировки BSI). После транслитерации необходимо вновь 

выстроить список по алфавиту с учетом англоязычных работ, приводимых в 

списке источников и литературы. 

Фамилии авторов печатаются прописными буквами. Транслитерированные 

названия работ выделяются курсивом. Перед заглавием сборника, 

многотомного или продолжающегося издания, периодического издания, в 

состав которого входит описываемая работа следует указать – «IN:» вместо «//» 

(две косые черты). Все работы и издания на русском языке приводятся с 

соответствующей пометкой (In Russ.) 

В References при цитировании переводных (на русский) книг и статей следует 

приводить оригинальное название и написание фамилии иностранного автора. 

Во всех случаях фамилии и инициалы авторов приводятся в транслитерации. 

Названия журналов приводятся в транслитерации. После транслитерации по 

каждой позиции в квадратных скобках приводится перевод на английский язык 

заглавия работы (наименования издания). Место издания должно быть указано 

полностью. Город обозначается в транслитерации или дается устоявшийся 

перевод. Название издательства приводится в транслитерации. Название 

издательства состоит из информативной части и уточняющей. Например, 

издательство МГУ может иметь полное название «Издательский дом 

(Типография) МГУ» или «Издательство Московского университета», однако 

существенной частью является только МГУ. Именно эту часть и нужно писать 

и приводить в транслитерации, все остальное можно опустить. Указания на 

том, выпуск, коллекцию и страницы приводятся на английском языке. 
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