Список сокращений
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ – Атхарваведа
АЕС – Археология Евразийских степей. Казань
АКГШК – Ананьинская культура гребенчато–шнуровой керамики
АКИО – Ананьинская культурно–историческая область
АКУ – Археологические коллекции Казанского государственного университета
АКШК – Ананьинская культура шнуровой керамики
АМУ – Археологический музей университета
АН СССР – Академия наук СССР
АО – Археологические открытия
ВА – Вопросы антропологии
ВАУ – Вопросы археологии Урала
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ЕИАХМЗ – Елабужский государственный историко–архитектурный и художественный музей–заповедник
ЗВОРАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИА АН РТ – Институт Археологии им. А.Х. Халикова Академии Наук Республики Татарстан
ИА АН СССР – Институт археологии Академии наук СССР
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук
ИИ АН РТ – Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
ИИКНП – Институт истории и культуры народов Приуралья. Ижевск
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук
ИОАИЭ – Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете
ИУ – Иркутский университет
ИЯЛИ – Институт истории, языка и литературы им. Г. Ибрагимова КФАН
СССР
КГВ – Казанские губернские ведомости
КГПИ – Куйбышевский государственный педагогический институт
КРС – крупный рогатый скот
КСИА – Краткие сообщения Института археологии РАН
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.-Л.
МА К(П)ФУ – Музей археологии Казанского (Поволжского) федерального
университета
МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого
«Кунсткамера» РАН
МГУ – Московский государственный университет
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МИАР – Материалы и исследования по археологии России
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МРС – мелкий рогатый скот
н. э. – наша (новая) эра
ОГАУ – Оренбургский государственный аграрный университет
ОГПУ – Оренбургский государственный педагогический университет
ОЕ – Общество естествоиспытателей при Казанском университете
ПГУ – Пермский государственный университет
ПЗОЕКазанУ – Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при
Казанском университете. Казань
ПМК – Постмаклашеевская культура
ПФУ – Приволжский федеральный университет. Казань
РА – Российская археология
РАН – Российская академия наук
РВ – Ригведа
РФА – рентгенофлуоресцентный анализ
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
СА – Советская археология. М.
САИ – Свод археологических источников
СамГПУ – Самарский государственный педагогический университет
СамНЦ РАН (СНЦ РАН) – Самарский научный центр РАН
СГПИ – Самарский государственный педагогический институт
СГСПУ – Самарский государственный социально-педагогический университет
СГУ – Самарский государственный университет
СНЦ РАН – Самарский научный центр Российской Академии наук
СОИКМ – Самарский областной историко-краеведческий музей
СОКМ – Свердловский областной краеведческий музей
СРОО ИЭКА– Самарская региональная общественная организация «Историко–эко–культурная ассоциация «Поволжье»
СУ – Самарский университет
СЭ – Советская этнография
УдГУ – Удмуртский государственный университет
УЗ ПГУ – Ученые записки Пермского государственного университета.
Пермь
УрО АН СССР – Уральское отделение Академии наук СССР
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук
ЧГКМ – Челябинский государственный краеведческий музей
RAS – Russian Academy of Sciences
RFBR – Russian Foundation for Basic Research
TAS – Tatarstan Academy of Sciences
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие положения. Поволжская археология – международный рецензируемый
журнал, посвященный проблемам археологии и смежным дисциплинам. Журнал выходит ежеквартально на русском и английском языках. Все публикации рецензируются
и сопровождаются резюме на английском и русском языках.
Научный журнал «Поволжская археология» публикует на своих страницах работы
теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин (антропология, археозоология, биоархеология, нумизматика, эпиграфика, этноархеология и др.). Публикации каждого номера журнала группируются в разделы: «Статьи», «Дискуссии», «Критика и библиография», «Хроника». Согласно условиям
отбора научных изданий для включения в ведущую мировую базу данных отслеживания
цитируемости SCOPUS, основным требованием к публикуемому материалу является соответствие его научным критериям (актуальность, научная новизна и т.д.).
При отборе статей редакция отдает предпочтение аналитическим и дискуссионным
статьям и публикациям новых данных, а также статьям и заметкам, в которых имеются
ссылки на материалы, изданные в предшествующих номерах нашего журнала.
Авторы заключают с редакцией Соглашение, в котором гарантируют, что предлагаемые ими статьи не были опубликованы прежде в иных изданиях. Авторы также гарантируют отсутствие каких-либо форм неправомерного заимствования в предоставляемых для публикации материалах.
Материалы, направляемые в редакцию журнала, авторы должны сопроводить
«внешней» рецензией, заверенной печатью организации.
Все материалы и отсканированный оригинал рецензии принимаются в электронном виде по адресу: arch.pov@mail.ru. Оригинал рецензии на поступающую
статью должен быть отправлен по адресу: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 30.
Все поступающие материалы проходят в редакции «внутреннее» рецензирование.
Решение редколлегии о принятии материалов к публикации, отклонении или необходимости их доработки сообщается автору после заключения рецензентов.
Небольшие исправления стилистического и формального характера могут быть
внесены в статью без согласования с авторами. При необходимости более серьезных
исправлений правка согласовывается с авторами или же направляется им на доработку.
Порядок приема материалов
Прием материалов для рассмотрения к публикации в журнале «Поволжская археология» осуществляется по единому графику:
№ 1 (март) – не позднее 1 декабря текущего года
№ 2 (июнь) – не позднее 1 марта текущего года
№ 3 (сентябрь) – не позднее 1 июня текущего года
№ 4 (декабрь) – не позднее 1 сентября текущего года
Материалы, поступившие в редакцию после указанной даты, могут рассчитывать на выход в другом номере журнала, в соответствии с его тематикой.
Датой поступления материала в номер считается дата принятия редактором его
окончательного варианта, а не рабочей версии.
В исключительном случаях, по согласованию с редакцией журнала, срок приема
материалов в ближайший номер может быть продлен, но не более чем на три недели.
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При подготовке работ к публикации в журнале Поволжская археология следует
строго выполнять редакционные требования и следовать этическим принципам редакции.
Пожалуйста, обратите внимание на необходимость подачи полного комплекта материалов:
1. Cоглашение с автором является обязательным для заполнения и фиксирует согласие автора с условиями публикации в журнале. Документ соглашения доступен для
заполнения по адресу: (http://archaeologie.pro/ru/for-authors/article-submission/) или по
требованию, обратившись по адресу arch.pov@mail.ru. Без соглашения материал на
рассмотрение редакции не принимается;
2. Текст в электронном виде
3. Список использованной литературы
4. Иллюстративный материал: рисунки, фотографии, таблицы/диаграммы с исходными файлами, использованными для их построения
ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Уважаемые коллеги, процесс обработки публикаций будет более оперативным, если
рукопись приведена в соответствие с приведенными ниже рекомендациями, и сопровождена полным комплектом необходимых материалов.
Если у Вас возникают какие-либо вопросы перед подачей материала, пожалуйста,
свяжитесь с техническим отделом по электронному адресу arch.pov@mail.ru.
РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/forauthors/4/)
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА
Объем принимаемых материалов зависит от раздела журнала, в который вы планируете подать статью.
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ. 15–30 тысяч знаков (с пробелами), включая список литературы, подрисуночные подписи и аннотации. Статья должна включать
в себя не более 8 иллюстраций или таблиц.
ДИСКУСCИИ. 5–15 тысяч знаков (с пробелами), включая таблицы, список литературы, подрисуночные подписи и аннотации. Статья должна включать в себя не более
5 иллюстраций.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. 15–20 тысяч знаков и 1 иллюстрация. При составлении библиографии трудов того или иного ученого следует указывать только основные, наиболее значимые работы (не более 20–25 работ).
ХРОНИКА. Не более 15 тысяч знаков и 2–3 иллюстрации.
Формат принимаемых материалов
Материалы принимаются в форматах *.doc и *.rtf. (формат *.docx не принимается)
Не следует набирать заголовки и выделения в тексте всеми прописными буквами.
Не следует производить табуляцию и разделять абзацы пустой строкой.
Статья должна содержать (см. Образец оформления статьи):
– УДК;
– Название статьи на русском языке;
– Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) на русском языке;
– Аннотация-резюме (объем 100–200 слов или 800–1500 знаков с пробелами) и
ключевые слова (6–10 слов) на русском языке;
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– Список литературы (библиография)
– Список сокращений, который должен включать в себя расшифровку всех аббревиатур, используемых как в тексте статьи, так и в списке литературы;
– Название статьи на английском языке;
– Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) на английском языке;
– Резюме (Abstract) (объем 100–200 слов или 800–1500 знаков с пробелами) и ключевые слова (6–10 слов) на английском языке.
– Иллюстрации (рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов в формате JPG,
TIF, с разрешением не меньше 300 dpi;
– Таблицы в формате Word (в тексте) или MS Excel;
– Подписи к иллюстрациям и таблицам, приводятся в общем файле после списка
литературы (см. Образец оформления статьи);
– Сведения об авторе или авторах (в случае коллективной работы): Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, адрес организации, город, страна, занимаемая должность – на русском и английском языках.
Сокращения (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Числа (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Хронология и датировки (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Радиоуглеродные датировки (общие требования) (см. по адресу: http://
archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Некалиброванные датировки (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/forauthors/4/)
Калиброванные датировки (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/forauthors/4/)
ИЛЛЮСТРАЦИИ (подробно см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/forauthors/4/)
Рисунки и фотографии в виде отдельных файлов в формате JPG, TIF, с разрешением
не меньше 300 dpi; Иллюстрации, вставленные в MS Word или Excel-файл, не принимаются.
Если рисунок содержит номера или текст, они должны быть впечатаны в электронном виде, а не вписаны от руки. Исключение составляют архивные материалы.
ДИАГРАММЫ должны быть оформлены в программе MS Excel. При этом обязательно вместе с диаграммами MS Excel необходимо предоставлять также таблицы, на
основе которых они были выстроены.
ТАБЛИЦЫ. Наглядный материал может быть представлен в табличной форме.
Таблица строится в программе MS Excel или MS Word;
Таблицы должны иметь номер и заголовок (на английский язык заголовок не переводится);
Если Таблица включает рисунки, то их необходимо прислать отдельно в формате
*.tif или *.jpg.
БИБЛИОГРАФИЯ И СИСТЕМА ССЫЛОК (подробно см. по адресу: http://
archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
В статьях, публикуемых в журнале «Поволжская археологи», используется нижеприведенная система составления внутритекстовых ссылок и оформления библиографии.
В случае несоответствия данным требованиям присланные материалы будут отправлены автору для доработки.
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Библиографические ссылки на литературу и источники в тексте даются в круглых скобках: фамилия автора без инициалов (кроме работ однофамильцев) или сокращенное название (если издание не имеет автора), год издания через запятую; ссылка на страницу, рисунок и т.п.
Пожалуйста, убедитесь в том, что все внутритекстовые ссылки включены в библиографический список.
Например:
(Смирнов, 1964, с. 23–25, рис. 5: 1; 6: 3; табл. XII, 16; Свод памятников, 2007, с. 93,
№ 590).
Список литературы (библиография) составляется в алфавитном порядке (фамилия и инициалы автора, название работы, место, издательство, год издания, страницы) на языке оригинала. Сначала на кириллице (на русском, болгарском, украинском и т.д.), затем – на латинице (на английском, немецком, французском и т.д.).
Библиографический список не следует делать излишне пространным (не более 50),
ссылки на собственные работы автора (авторов) должны составлять не более 25%.
Пожалуйста, убедитесь в том, что все ссылки, приведенные в библиографии, присутствуют в тексте статьи.
Например:
Описание монографии (книги)
1. Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и
Предуралья. М.: Наука, 1984. 174 с.
2. Плетнева С.А. От кочевий к городам / МИА. № 142. М.: Наука, 1967. 198 с.
(для монографий в серии МИА).
3. Халиков А.Х. Приказанская культура / САИ. Вып. В1-24. М.: Наука, 1980. 128 с.
4. Марков В.Н. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (об этнокультурных компонентах ананьинской общности) / Археология евразийских степей. Вып. 4. Казань:
ИИ АН РТ, 2007. 143 с.
5. Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье / Отв. ред. А.Х. Халиков.
Казань: ИЯЛИ КФАН СССР, 1985. 116 с.
6. Город Болгар: культура, искусство, торговля / Отв. ред. П.Н. Старостин. М.: Наука, 2008. 276 с.
Описание статьи в продолжающемся издании (сборнике трудов)
1. Асылгараева Г.Ш. Морфологические исследования средневековых археозоологических материалов из археологических раскопок Казанского кремля // Археология и
естественные науки Татарстана. Кн. 1 / Отв. ред. А.Г. Петренко. Казань: Изд-во Казан.
ун-та, 2003. C. 63–133.
2. Чижевский А.А., Каменное изваяние с острова Березовая Грива // Тверской археологический сборник. Вып. 7 / Отв. ред. И.Н. Черных. Тверь: Триада, 2009. С. 419–427.
3. Халиков А.Х. Мезолит Среднего Поволжья // МИА. № 126. М.: Наука, 1966.
С. 185–193.
Описание статьи в научном сборнике
1. Белорыбкин Г.Н. Монголы в землях обулгаризированных буртас // Волжская Булгария и монгольское нашествие / Отв. ред. А.Х. Халиков. Казань: ИЯЛИ КФАН СССР,
1988. С. 82–87.
2. Напольских В.В. Проблема начала финно-угорско-иранских контактов // Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы / Археология евразий-

248

Правила для авторов
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