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Общие положения 

В сборнике «LAUREA» публикуются материалы теоретического и научно-исследовательского 

характера по проблемам археологии, древней и средневековой истории, а также по специальным 

дисциплинам. Тема публикации должна соответствовать тематике доклада, предложенного для участия 

в III Научных чтениях, посвященных памяти профессора В. И. Кадеева. 

В сборник принимаются готовые к печати рукописи на украинском, русском, английском и других 

европейских языках (по решению редакционной коллегии). Материал статьи должен быть 

оригинальным. Авторы несут полную ответственность за содержание публикации. 

Редакция оставляет за собой право корректировать предложенные к публикации материалы. 

Авторы имеют возможность обсудить изменения с редакцией после просмотра корректуры. 

Рукописи принимаются в электронном виде. 

Структура рукописи 

Рукопись должна быть оформлена строго в следующей последовательности: 

1) Инициалы и фамилия автора (авторов). Размещаются по центру. 

2) Название на языке оригинала. Не более двух строчек (каждая не более 30 знаков), без 

сокращений. 

Здесь же имя автора/авторов и название статьи на английском языке. 

3) Текст рукописи. 

4) Список литературы. 

5) Список сокращений. 

6) Список иллюстраций. 

Все страницы рукописи нумеруются. Номера проставляются в правом верхнем углу страницы. 

Текст 

Тексты оформляются в редакторе Microsoft Word для Windows в формате *.doc, *docx, *.rtf 

(шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5, размеры полей стандартные). 

Объем текстов в сборнике составляет до 10 тыс. знаков с пробелами, включая список 

литературы. В случае превышения объема материалы к публикации не принимаются. 

Цифровые и буквенные сокращения. Для обозначения веков и тысячелетий используются 

исключительно римские цифры (IV в. н. э.; I тыс. до н. э.). Принятые в сборнике сокращения: год = г.; 

годы = гг.; век = в.; века = вв., столетие = ст., тысячелетие = тыс., квадратные метры = кв. м 

(недопустимо оформление м2 или м2). Даты хронологических фаз центрально-европейской 

хронологической системы пишутся с нижним индексом: A1, С3. Начально-буквенные сокращения 

имеют общепринятый вид: т. н., и т. д., в т. ч. и не выносятся в список сокращений. 

Примечания. Размещаются внизу страницы и имеют сквозную нумерацию: 1, 2, 3, 4 и т. д. Ссылки 

на литературу в них должны быть оформлены так же, как и в основном тексте. 
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Ссылки 

Ссылки на литературу даются внутри текста в квадратных скобках. 

Пример: [10, с. 258]; [7, с. 5; 17, с. 126]. 

Ссылки на труды древних и средневековых авторов приводятся в тексте в общепринятой форме в 

круглых скобках. 

Пример: (Strabo, II, 3, 6); (Amm. Marc., 32, 6); (lord. Get., 25, 3). 

Ссылки на сборники эпиграфических источников также оформляются в круглых скобках. 

Пример: (КБН, № 52); (НО, № 35); (НЭПХ, № 102) и т. д. 

Труды, указанные в круглых скобках, в список цитированной литературы не вносятся! 

Литература 

Список цитированной литературы прилагается после текста публикации в порядке упоминания. 

В списке указываются полные фамилии и инициалы всех авторов. Между инициалами ставится 

пробел, а фамилия автора (авторов) выделяется курсивом. Названия монографий и статей в сборниках 

даются полностью, без сокращений. Количество страниц и издательство не указываются. 

Примеры: 

Линдер И. М. Шахматы на Руси. — М., 1975. 

Колода В. В. Археологические исследования Харьковского педуниверситета в 2005 г. // АДУ 

2004–2005 рр. — К., 2006. 

Babelon E. Description des monnaies de la république romaine. — P., 1885. 

Schmidt B., Hermann A. Ein münzdatiertes Grab der spätrömischen Kaiserzeit von Schlottheim, 

Kr. Mühlhausen // Alt-Thüringen — 1967. — Bd. 9. 

Ссылка на Интернет-ресурсы оформляется следующим образом: 

Котляров П. Гуманістичний образ Філіпа Меланхтона за візуальними джерелами XVI ст. — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2016.2.07 

Список сокращений. После списка литературы прилагается список использованных сокращений. 

Список выстраивается в алфавитном порядке, сначала сокращения на кириллице, затем — на латинице. 

В конце расшифровки, через запятую, указывается город издания. 

Примеры: 

СА — Советская археология, Москва 

АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України, Полтава 

ЕА — Eurasia Antiqua, Berlin 

Иллюстрации 

К печати принимаются две графические черно-белые иллюстрации в электронном варианте 

(исключительно в формате *.tif). 

Все условные обозначения и любые пометки должны хорошо читаться, не быть слишком мелкими. 

На иллюстрациях желательно использовать единый шрифт для обозначений (рекомендуется шрифт 

Arial). Черно-белые изображения, предоставляемые в редакцию в электронном виде, должны иметь 
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разрешение не менее 300 dpi. Каждый рисунок должен быть пронумерован (ris0l, ris02). 

Рисунки предметов. Необходимо указывать масштаб предметов. Если это невозможно, следует 

сообщить об этом в подписи, например: «Рисунки стремян даны без масштаба». 

Если изображения вещей публикуются впервые, то в конце подписи в скобках обязательно 

указывается их авторство, например: (рисунки Иванова И. И.). В случае использования заимствованных 

рисунков ссылка на источник обязательна. 

Фотографии. К публикации допускаются первичные обработанные и контрастные фотографии. 

Разрешение фотографий — не менее 300 dpi. 

Подрисуночные подписи. К статье обязательно прилагается полный список подписей к 

иллюстрациям с переводом на английский язык. Подписи должны содержать подробные данные о месте 

раскопок (находки), датировку, культурную принадлежность и особенности. 

В случае использования рисунков или фотографий вещей, хранящихся в музейных фондах или 

частных коллекциях, во избежание недоразумений, редакция настоятельно рекомендует указывать 

инвентарные номера вещей или подготовить письменное разрешение на их публикацию. Авторы несут 

полную ответственность за качество и законность подобных публикаций. 

 

Статьи просим высылать по адресу: khiao1995@gmail.com 

Материалы, в которых допущены нарушения настоящих правил, к рассмотрению не принимаются. 

Рукописи, не принятые не рецензируются. Гонорары авторам за опубликованные статьи не 

выплачиваются. 
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