Приложение №1
к «Правилам направления, рецензирования и опубликования научных статей» от
14 марта 2018 года

Требования к рукописям, представляемым в научные журналы
1.
Настоящие требования применяются только в научных журналах: «Труды кафедры
богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии», «Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии», «Труды и переводы», «Русско-Византийский
вестник», «Библейские записки»;
2.
Настоящие требования являются временными вплоть до включения указанных
журналов в перечень ВАК и/или аналогичные индексы цитирования;
3.
Авторы указанных журналов могут по своему выбору руководствоваться либо
настоящими требованиями, либо требованиями журнала «Христианское чтение». Последнее
приветствуется редакциями журналов.
I. Требования к содержанию статьи
1.
Статья должна представлять собой самостоятельное исследование на узкую тему и
отвечать критериям научной актуальности и новизны. В статье должно быть вступление,
главная часть и заключение с выводами. Во вступлении задается проблематика статьи, в
главной части дается описание выбранного для статьи сюжета, приводятся ключевые
авторские положения, а также факты, аргументы и примеры, проясняющие и
иллюстрирующие его концепцию. Приветствуется научная полемика с другими научными
взглядами и концепциями. В заключении автор излагает то, в чем состоит результат его
научного исследования, и делает определенные выводы.
2.
Не допускается представление в качестве статьи авторефератов дипломных и
кандидатских диссертаций или отдельных глав диссертаций. Статья может быть написана по
материалам отдельной главы кандидатской диссертации, но при этом текст должен быть
подготовлен специально для журнала.
3.
В журнале не допускаются множественные или дублирующие публикации — т. е.
публикации статьи, материалы которой во многом совпадают с уже однажды
опубликованными в бумажном виде в каком-либо периодическом издании или сборнике
статей.
4.
Журнал принимает к рассмотрению статьи, представленные на научной
конференции, но не опубликованные в полном объеме, а также статьи, которые были
приняты к публикации в виде материалов научной конференции, но еще не опубликованы.
5.
Допускается рассмотрение статей, отвергнутых к публикации другими научными
журналами.
6.
Представляя статью, автор должен всегда ставить редакцию журнала в известность
о всех представлениях (направлениях) этой статьи в печать в другие научные журналы, а
также о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит ли статья уже
опубликованные материалы. В таком случае в новой статье должны иметься ссылки на
предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье.
7.
Если повторные статьи представляются для публикации без таких пояснений, это
может послужить основанием для отказа в публикации статьи. Если редакция не была
осведомлена о нарушениях и статья уже была опубликована, в журнале будет напечатано
сообщение (с объяснениями автора или без них) о том, что данная статья является
дублирующей.
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8.
Статья может быть опубликована повторно в исключительных случаях. При этом в
редакцию предоставляется копия или рукопись первичной публикации, а на титульной
странице повторной версии публикуется сообщение, что статья уже была полностью или
частично опубликована, и указывается ссылка на первичную публикацию. Пример такого
сообщения: «Эта статья основана на исследовании, материалы которого впервые были
опубликованы в ... [название журнала, с полной ссылкой]».
II. Требования к оформлению статьи
9.
1)

Статья должна иметь следующую структуру:
имя автора и сведения о нем:

1.1. Имя автора – набирается курсивом:
Для светских авторов: фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью;
Для священнослужителей: сан, имя (в светском написании), отчество, фамилия автора
(соавтора) полностью;
Для монашествующих: сан (при наличии), монашеское имя, далее в скобках - светские
фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью;
1.2. Сведения об авторе (для издательства):
- научная степень и ученое звание (при наличии);
- должность;
- место работы или учебы, с полным указанием наименования учреждения или вуза, и его
адреса;
- если автор не имеет ученой степени и не указывает сведений об обучении на момент
подачи статьи, необходимо указать образовательный ценз и специальность.
- контактная информация (адрес, телефон, e-mail).
1.3. Данные автора (для статьи):
В данных автора обязательно полностью указываются имя, отчество и фамилия (также для
священнослужителей и монашествующих), ученое звание, научная степень, должность,
место работы, электронный адрес автора.
Пример:
Иеромонах Силуан (Сергей Сергеевич Никитин) — магистр богословия, преподаватель
Сретенской духовной семинарии (serge_nikitin_@mail.ru ).
2)
название статьи — набирается строчными буквами (Caps отключен);
3)
аннотация — 8–10 предложений (объемом примерно 1000 знаков), в которых
изложены цели, методы и результаты работы, обозначены новизна и актуальность
исследования – набирается 10-м кеглем;
4)
ключевые слова — 10–15 слов, характеризующих статью, по которым она будет
индексироваться в электронных базах данных – набираются 10-м кеглем. Термин «ключевые
слова:» набирается прямым жирным шрифтом;
Внимание: данные автора, название, аннотация и ключевые слова должны быть переведены
на английский язык (желательно носителем или знатоком языка).
5)
текст статьи;
5.1. Текст статьи оформляется на листе с полями (верхнее и нижнее по 2 см, левое – 3 см,
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правое – 1,5 см), 12-м кеглем, шрифт Times New Roman, с единичным межстрочным
интервалом.
5.2. Тексты на древних языках набираются шрифтами формата Unicode. В крайнем случае
автор обязан предоставить используемые им в статье шрифты. При наличии нечитаемых
символов статья не может быть принята в работу.
5.3. При написании цифр используется среднее тире (без пробела) – ; в предложениях как
знак препинания употребляется длинное тире —; сложные слова пишутся через дефис: -.
Употребление дефиса в качестве тире недопустимо.
5.4. При цитировании используются кавычки-«ёлочки»: «», внутренние цитаты обрамляются
«лапками» русского образца: «„ … “».
5.5. Пропуски внутри цитат, если они составляют менее предложения, обозначаются
многоточием: …, если же более — многоточием, заключенным в угловые скобки: <…>,
причем перед ним ставится точка и цитата продолжается с прописной буквы, как если бы это
было новое предложение.
Пример: «Романтики понимали работу художника как развоплощение. <…> Они придают
ему верховную ценность, снимают акценты со всего, что есть тело…».
6)
библиография — оформленный в соответствии с библиографическими
требованиями список использованной автором литературы;
7)
[список иллюстраций] — приводимый, в случае необходимости, список
присылаемых отдельно от текста статьи иллюстраций (подробнее см. ниже).
Внимание: Статьи, не отвечающие условиям пункта 9, автоматически отправляются автору
на доработку.
10.
Иллюстрации представляются отдельно от основного текстового файла и только в
тех случаях, когда их наличие существенно необходимо для понимания содержания. В тексте
статьи ссылки на иллюстрации даются в виде «Рис. 1», «Рис. 2» и т. д., или «Илл. 1» и т.д.
Нумерация соответствует тому порядку, в котором иллюстрации упоминаются в статье.
После слова «Рис. N» или «Илл. N» должна даваться точная ссылка на источник, из которого
взята данная иллюстрация. Формат иллюстраций — tiff (tif) с разрешением 300 dpi (точек на
дюйм). Файлы иллюстраций должны быть пронумерованы 01.tiff, 02.tiff и т. д. В конце
рукописи статьи должна быть представлена таблица, в которой каждой иллюстрации
поставлено в соответствие ее точное описание. Описание будет опубликовано в журнале как
подпись под иллюстрацией.
11.
Сноски имеют сквозную нумерацию по всей статье и располагаются внизу страниц
(рукописи с концевыми сносками не принимаются). Библиографические ссылки в сносках
оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, пункт 6. Согласно указанному ГОСТу, в
краткой форме вместо точки с тире (.–) в качестве разделительного знака между областями
(элементами) библиографического описания может использоваться точка (.). Именно этой
формой и следует пользоваться.
Примеры:
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М.: Проспект, 2006. С. 305.
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
24
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.
4

15

12.
В качестве стилистической рекомендации в журнале принято использовать
курсивное начертание шрифта при указании имени автора в библиографическом описании.
13.
При ссылках на статью, входящую в сборник или опубликованную в журнале,
сведения об издании, в которое вошла публикация, указываются после двойной косой черты
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(//) в обычном порядке.
Герд Л. А. В.В. Болотов: обзор рукописного наследия // Мир русской византинистики. СПб., 2004,
С. 268.
1
Болотов В. В. Отзыв о сочинении А. Спасского «Историческая судьба сочинений Аполлинария
Лаодикийского» // Спасский А. А. Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского.
СПб., 2005. С. 507.
67

14.
Необходимые сведения об ответственных редакторах, переводчиках и т.п.
указываются в обычном порядке после одинарной косой черты (/) только в списке
библиографии после статьи (см. п. 28), а в постраничных ссылках опускаются.
15.
При ссылках на многочастные (многотомные) издания сразу после названия
указывается количество томов, если это необходимо, а при указании выходных данных
указывается необходимый номер тома (части). Например:
Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1998. Том II: Три века
христианства на Руси (XII–XIV вв.). С. 44.
35

16.
Если ссылка дается на ту же работу, что и в предыдущей ссылке, но на другую
страницу, используется выражение «Там же» и далее идет ссылка на новую страницу:
4

Там же. С. 306.

Если и работа, и страница совпадают с предыдущей, используется выражение «Там же.».
17.
Если повторная ссылка на однажды указанную работу идет после других ссылок,
следует избегать формы «Указ. соч.» в названии работы, а давать имя автора, название
(допустимо сокращенное — с троеточием) и номер страницы, например:
7

Тарасова В. И. Политическая история... С. 305.

18.
Ссылка на другую работу того же автора оформляется с использованием
выражения «Он же.» («Она же.») вместо указания фамилии и инициалов автора. Например:
1

Устинова О. А. Древнейшие русские сказания… С. 36–41.

Она же. Возможный источник киевского сказания XI века о чуде св. Николая («чудо об утопшем
детище») // Древнерусская книжная традиция и современная народная литература. Тезисы докладов
Международной научно-практической конференции, состоявшейся 14–16 октября 1998 г. Нижний
Новгород, 1998. С. 25–26.
2

19.
В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, следует
указать: «[в печати]».
20.
Ссылки на интернет-ресурсы допустимы, если указываемая информация
недоступна в печатном виде. Интернет-ссылка оформляется следующим образом:
Автор.
Название
материала
//
Название
сайта.
URL:
http://подробный_интернетадрес_вплоть_до_конечной_страницы_сайта (дата обращения: дд.мм.гггг).

Адрес http дается без подчеркивания. Например:
Голубев Д. Обряды инициаций в первобытных обществах как форма познания Единого Бога // Сайт
СПбПДА. URL: http://spbda.ru/node/7533 (дата обращения: 02.07.2009).
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Или кратко (без названия сайта):
Голубев Д. Обряды инициаций в первобытных обществах как форма познания Единого Бога. URL:
http://spbda.ru/node/7533 (дата обращения: 02.07.2009).

21.
При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый формат
вариантов бумажных книг (т. е. при просмотре электронных изображений бумажной книги)
ссылка на интернет-ресурс, где можно загрузить книгу, необязательна, но желательна. Она
приводится при первой ссылке (после описания бумажного варианта книги) в квадратных
скобках с указанием адреса в интернете: «[эл. вариант: Название сайта. URL: <адрес>]». При
последующих ссылках электронная версия не указывается. Например, первая ссылка на
книгу:
Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М., 1885. С. 25 [эл. вариант: Сайт
кафедры библеистики МДА. URL: http://bible-mda.ru/e-books/djvu/korsunsky_in-nt-interpretation-ofot.djvu].
4

Последующие ссылки даются только на бумажное издание:
8

Корсунский И. Н. Новозаветное толкование... С. 26.

22.
Наличие в тексте статей прямых цитат из других работ отечественных или
зарубежных авторов без кавычек и указания на источник недопустимо, расценивается
редакцией журнала как плагиат и служит достаточной причиной для отказа в публикации
статьи.
23.
В конце статьи приводится библиография, в которой указываются все архивные
документы, бумажные и интернет-публикации, на которые имеются ссылки в тексте статьи.
Правила библиографического описания документов приводятся в ГОСТ Р 7.0.5–2008, пункт
11, которым и следует руководствоваться. В общем случае библиографическое описание в
разделе «Библиография» совпадает с библиографическим описанием работы в первой
ссылке. Вместо номера страницы указывается общее количество страниц в книге или
диапазон страниц статьи, если описывается журнальная публикация. Например:
Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М., 1885. III + 327 + X с.
Колосов Н., свящ. Профессор И.Н. Корсунский // У Троицы в Академии. М., 1914. С. 722–724.
Ильин (Мальчевский) Николай. От отца к сыну. О русской философской традиции // Аскольдов С.А.
Алексей Александрович Козлов / сост. и авт. предисл. Н.П. Ильин (Мальчевский). СПб.: РХГИ, 1997.
С. 3–32.

В случае затруднений при оформлении библиографии можно обращаться к списку
сокращений, опубликованному в составе ГОСТ Р 7.0.12-2011.
24.
В библиографию в конце статьи нет необходимости включать рекомендованную по
данной теме литературу, которая не была непосредственно использована автором.
25.
Большинство научно-исследовательских статей имеют определенную внутреннюю
структуру, например такие части, как «Введение», «Методы», «Результаты» и «Обсуждение».
Логика статьи, как правило, требует более подробной рубрикации, что приветствуется. Части
статьи должны быть пронумерованы и иметь заголовки, выделенные полужирным шрифтом
(без точки в конце), например:
3. Аргументы в пользу ранней датировки исхода
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В редких случаях при необходимости может быть введена нумерация второго уровня с
отображением подзаголовков курсивом (без точки в конце), например:
3.1. Анализ археологических данных Б. Вудом
26.
Для выделения ключевых мыслей рекомендуется пользоваться курсивом (и
избегать активного употребления полужирного шрифта).
27.
Как в тексте, так и в библиографических ссылках рекомендуется использовать
следующие сокращения:
блж. – блаженный
доц. – доцент
ев. – евангелист
ЛДА – Ленинградская духовная академия
мц. – мученица
мч. – мученик
прав. – праведный
преп. – преподаватель
проф. – профессор
прп. – преподобный (святой из монашеского чина)
св. – святой
свт. – святитель (святой из епископского чина)
СПбДА – Санкт-Петербургская духовная академия
28.
Употребление заглавных букв регулируется нормами современного русского языка.
В частности, в названиях организаций (включая православные, в том числе учебные
заведения) заглавная буква употребляется только в первом слове названия. Например:
Московский государственный университет
Отдел внешних церковных связей
Санкт-Петербургская православная духовная академия
Ленинградская духовная академия
Слова, указывающие на Бога или Его Церковь как Богочеловеческий организм, пишутся с
заглавной буквы, например: Святая Троица, Бог, Господь, Иисус Христос, Святой Дух,
Божественный, Слово Божие, Церковь (как Поместная Церковь), Собор (как Вселенский
Собор). С заглавной буквы пишутся также единственные в своем роде священные лица и
предметы: Богородица, Евангелие, Патриарх (когда имеется в виду здравствующий Патриарх
Московский и всея Руси), Русская Православная Церковь, Московский Патриархат и т.д.
Понятия, относящиеся не к Богу, а к священным лицам или предметам, пишутся с маленькой
буквы, например: диакон, священник, епископ, архиепископ, митрополит, патриарх (как
общее понятие), патриархат (как общее понятие), церковь (как храм), собор (как храм),
святой отец, преподобный, праведный, святой, православный, церковный (клирик, журнал,
вуз и пр.), богодухновенность, триадология, христология, богослужение и т. д.
Примечание. Прилагательное «духовная» в названиях православных академий и семинарий
обозначает не их особую соотнесенность с Божеством, в частности, со Св. Духом, а является
техническим термином XIX в., указывающим на то, что в них учились дети духовного
сословия, т. е. духовенства, клира. По этой причине с точки зрения современной (а не
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дореволюционной орфографии, где использовались другие нормы и правила) в названиях
академий и семинарий данный термин уместно писать с маленькой буквы.
Общие правила употребления заглавных и строчных букв подробно описаны в Справочнике
автора и издателя «Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий»
(М., 2015). В электронном виде этот справочник доступен по адресу:
http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf.
29.
Ссылки на текст Священного Писания следует давать непосредственно в основном
тексте в круглых скобках следующим образом. Вначале приводится сокращенное название
книги (без точки) из приведенного ниже списка1:
Книги Священного Писания Ветхого Завета:
Быт — Книга Бытие
Исх — Книга Исход
Лев — Книга Левит
Числ — Книга Числа
Втор — Второзаконие
Нав — Книга Иисуса Навина
Суд — Книга Судей Израилевых
Руф — Книга Руфь
1 Цар — Первая книга Царств
2 Цар — Вторая книга Царств
3 Цар — Третья книга Царств
4 Цар — Четвёртая книга Царств
1 Пар — Первая книга Паралипоменон
2 Пар — Вторая книга Паралипоменон
Езд (1 Езд) — Книга Ездры (Первая книга Ездры)
Неем — Книга Неемии
Есф — Книга Есфири
Иов — Книга Иова
Пс — Псалтирь
Прит — Книга Притчей Соломоновых
Еккл — Книга Екклезиаста
Песн — Песнь песней Соломона
Ис — Книга пророка Исаии
Иер — Книга пророка Иеремии
Плач — Книга Плач Иеремии
Иез — Книга пророка Иезекииля
Дан — Книга пророка Даниила
Ос — Книга пророка Осии
Иоил — Книга пророка Иоиля
Ам — Книга пророка Амоса
Авд — Книга пророка Авдия
Иона — Книга пророка Ионы
Мих — Книга пророка Михея
Наум — Книга пророка Наума
Авв — Книга пророка Аввакума
Соф — Книга пророка Софонии
1 При подготовке данного списка был учтен опыт современного издания книги Н.Н. Глубоковский. Библейский
словарь. Сергиев Посад – Джорданвилль, 2007, а также система сокращений, принятая в современной
«Православной энциклопедии».
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Агг — Книга пророка Аггея
Зах — Книга пророка Захарии
Мал — Книга пророка Малахии
Неканонические книги Ветхого Завета
1 Мак — Первая книга Маккавейская
2 Мак — Вторая книга Маккавейская
3 Мак — Третья книга Маккавейская
Вар — Книга пророка Варуха
2 Езд — Вторая книга Ездры
3Езд — Третья книга Ездры
Идф — Книга Иудифи
Посл Иер — Послание Иеремии
Прем — Книга Премудрости Соломона
Сир — Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Тов — Книга Товита
Книги Священного Писания Нового Завета:
Мф — Евангелие от Матфея
Мк — Евангелие от Марка
Лк — Евангелие от Луки
Ин — Евангелие от Иоанна
Деян — Деяния святых Апостолов
Иак — Послание Иакова
1 Пет — Первое послание Петра
2 Пет — Второе послание Петра
1 Ин — Первое послание Иоанна
2 Ин — Второе послание Иоанна
3 Ин — Третье послание Иоанна
Иуд — Послание Иуды
Рим — Послание к Римлянам
1 Кор — Первое послание к Коринфянам
2 Кор — Второе послание к Коринфянам
Гал — Послание к Галатам
Еф — Послание к Ефесянам
Флп — Послание к Филиппийцам
Кол — Послание к Колоссянам
1 Фес — Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
2 Фес — Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
1 Тим — Первое послание к Тимофею
2 Тим — Второе послание к Тимофею
Тит — Послание к Титу
Флм — Послание к Филимону
Евр — Послание к Евреям
Откр — Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Примечание. Приведенные выше аббревиатуры являются сокращенными названиями
конкретных текстов, так что их употребление по отношению к авторам текстов
недопустимо; например, Мф означает «Евангелие от Матфея», но никоим образом не может
быть сокращением имени евангелиста, которое нужно писать полностью: св. ев. Матфей.
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После сокращенного названия библейской книги далее через пробел указывается глава,
ставится двоеточие (:) без пробелов слева и справа, а затем номер стиха, например:
Мф 4:7
означает «Евангелие от Матфея, 4-я глава, 7-й стих».
При необходимости диапазон стихов указывается с помощью короткого тире (–) или дефиса
(-):
Мф 4:7–9
означает «Евангелие от Матфея, 4-я глава, с 7-го по 9-й стих».
Если указывается два или более диапазона из одной и той же главы, их следует перечислять
через запятую с пробелом справа от нее:
Мф 4:7–9, 11, 15–22
означает «Евангелие от Матфея, 4-я глава, с 7-го по 9-й стих, а также 11 стих и с 15 по 22
стихи этой же главы».
При указании стихов или диапазонов из разных глав одной и той же книги, либо разных книг,
их следует перечислять через точку с запятой с пробелом справа:
Мф 4:7–9, 11, 15–22; 11:15-22; Мк 3:1, 5
означает «Евангелие от Матфея, 4-я глава, с 7-го по 9-й стих, а также 11 стих и с 15 по 22
стихи этой же главы, также глава 11, стихи с 15 по 22, также Евангелие от Марка, 3-я глава, 1й и 5-й стихи.
IV. Справочная информация
1. Настоящие Требования составлены с учетом государственных стандартов раздела
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу», в частности
ГОСТов 7.5–98 (Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление
публикуемых материалов), 7.1–2003 (Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления), Р 7.0.5-2008 (Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления), 7.9-95 (Реферат и аннотация. Общие
требования), 7.11-2004 (Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках), 7.12-93 (Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила), 7.80-2000 (Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления), 7.82-2001 (Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления), ГОСТ Р 7.0.12-2011 (Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила). Были учтены также требования,
предъявляемые к рукописям Ванкуверской группой редакторов журналов.
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