Информация для авторов
Представляемые в журнал статьи должны излагать новые, еще не опубликованные результаты гуманитарных исследований по направлениям:
– отечественная история;
–историография, источниковедение и методы исторического исследования;
–археология;
–этнография, этнология, антропология.
Принимаются статьи, документальные публикации, материалы обзорного и информационного характера, рецензии, письма, заметки, краткие научные сообщения.
В случае, если статья подготовлена коллективом авторов, в его состав должны
входить только те авторы, которые внесли значительный вклад в исследование.
Основное содержание статьи не должно быть опубликовано в других изданиях.
Авторы должны соблюдать правила цитирования, гарантировать подлинность и
корректность приводимых данных.
К изданию принимается от автора не более одного материала в год. Рукописи,не
принятые к публикации, а также не удовлетворяющие указанным выше правилам,
авторам не возвращаются. Плата за публикацию с авторов не взимается.
Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу. Мотивированный отказ в
публикации направляется автору по электронной почте после заседания редколлегии по очередному номеру. Корректура не высылается. Гонорар за публикуемые
материалы не выплачивается.
В издательской деятельности журнал руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, гл. 70 «Авторское право».
Автор статьи обязан соблюдать международные принципы научной публикационной этики. Редакция оставляет за собой право проверять текст статьи с помощью
системы «Антиплагиат».
Направляя статью в редакцию журнала, автор (соавторы) на безвозмездной основе передает(ют) издателю на срок действия авторского права по действующему
законодательству РФ исключительное право на использование статьи или отдельной ее части (в случае принятия редколлегией журнала статьи к опубликованию) на
территории всех государств, где авторские права в силу международных конвенций
являются охраняемыми, в том числе следующие права: на воспроизведение, распространение, на публичный показ, на доведение до всеобщего сведения, на перевод на иностранные языки и переработку (а также исключительное право на использование переведенного и (или переработанного произведения вышеуказанными способами), на передачу всех вышеперечисленных прав другим лицам.
Одновременно с представлением статьи автор (соавторы) направляет в редакцию
подписанный лицензионный договор на право использования научного произведения в журнале. Подписанный автором (соавторами) договор можно присылать в
отсканированном виде электронной почтой.
После регистрации поступившей рукописи определяется степень ее соответствия
тематике журнала. Не соответствующая тематике рукопись отклоняется с извещением автора. Соответствующая тематике работа решением главного редактора или

его заместителей направляется на анонимное рецензирование членам редколлегии/редсовета, а в случае необходимости – другим ведущим специалистам по данной проблематике, работающим в академических учреждениях и вузах.
Рецензент по 5-балльной шкале определяет научную новизну, методологическую обоснованность, репрезентативность источниковой базы, аргументированность выводов, корректность в использовании публикаций, литературный стиль,
соответствие оформления научного аппарата ГОСТу, а также представляет более
развернутое резюме с общим выводом о целесообразности публикации, конкретными замечаниями и рекомендациями по исправлениям и сокращению текста.
Статьи, предназначенные для публикации в проблемно-тематической подборке
(блоке), поступают на дополнительное рецензирование члену редколлегии, ответственному за его выпуск (в том случае, если он не был первым рецензентом).
После рецензирования рукопись решением главного редактора или его заместителей направляется на доработку автору или выносится на заседание редколлегии,
где решается вопрос о ее публикации, доработке или отклонении. При направлении
статьи на доработку рецензенту может предоставляться право открытой работы с
автором.
В случае высказанного кем-нибудь из членов редколлегии мотивированного несогласия с выводами рецензента редколлегия может принять решение о повторном
рецензировании работы другим специалистом.
Статьи регистрируются редакцией. Датой принятия статьи в журнал считается
день получения редакцией доработанного текста.
Отправляя рукопись в журнал, авторы принимают на себя обязательства отвечать на замечания рецензентов и вносить предлагаемые изменения, основанные на
этих замечаниях. В спорных случаях, в том числе конфликта интересов, авторы могут обратиться в редакцию журнала, мотивируя свою позицию.

