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Уважаемые коллеги,
Центр этнологии Института культурного на-

следия приглашает Вас представлять материалы 
к публикации в журнале Revista de Etnologie şi 
Culturologie.

Общие положения:
Журнал принимает к публикации научные ра-

боты: статьи, рецензии, информативные материа-
лы о событиях в сфере научной жизни в стране и 
за рубежом (конгрессы, конференции, симпозиу-
мы, семинары, коллоквиумы), в которых затраги-
ваются инновационные темы, связанные с такими 
областями гуманитарного знания, как этнология 
и культурология. Журнал Revista de Etnologie şi 
Culturologie выходит два раза в год и бесплатно 
распространяется по публичным библиотекам и 
научным центрам гуманитарного профиля. Все 
виды научных работ могут быть представлены на 
английском, румынском, русском языках.

 Структура работ является следующей:
I. Имя автора и название статьи: В начале 

работы указываются имя и фамилия автора/авторов 
(текст по правому краю, например: Виктор ША-
ПОВАЛ). Далее следует название статьи (текст по 
центру, прописными, полужирным):  СОЗДАНИЕ 
НОВОГО РОМСКОГО ЧИТАТЕЛЯ В СССР 
(1927–1938): ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПОДХОДЫ

II. Резюме:
Перед основным текстом приводится резюме 

на английском языке (Summary), с ключевыми сло-
вами (5). В резюме отражаются содержание статьи, 
основные идеи и выводы. Резюме представляется 
в формате Times New Roman, font size 10, space 1,0. 
Объем резюме составляет 1500 знаков, включая 
пробелы.

III. Текст работы:
Объем статьи не должен превышать 1,0 а. л. 

(40000 – знаков, включая пробелы и знаки препи-
нания), в том числе резюме, текст работы, библи-
ографию, иллюстративный материал, сведения об 
авторе и т. д. Текст работы следует представлять 
в электронной форме: Times New Roman, font size 
14, space 1,5.

IV. Примечания: В тексте примечания даны 

вручную надстрочным знаком (например5). Так же, 
как и в тексте, нумерация в примечании осущест-
вляется надстрочными знаками. 

V. Список информантов: Включает имя, воз-
раст, место жительства. 

 
VI. Список сокращений

VII. Литература:
Литература помещается после основного тек-

ста статьи. Ссылки выстраиваются в алфавитном 
порядке. В том случае, если используются назва-
ния на кириллице, дополнительно представляется 
транслитерация названий на латинице (согласно 
системе Библиотеки Конгресса США). См. далее 
Примеры транслитерации. 

Примеры транслитерации: Кущ Т. В. 2008. 
Чума в поздней Византии. В: Византийский вре-
менник. Т. 67, с. 38-56. / Kushch T. V. 2008. Chuma 
v pozdnei Vizantii. V: Vizantiiskii vremennik. T. 67, 
s. 38-56.

В списке литературы предлагается различать 
шесть основных типов цитируемой литературы и 
источников: 1. Монография. 2. Сборник материа-
лов. 3. Статья в журнале. 4. Статья в сборнике. 5. 
Архивный документ. 6. Электронный документ. 

Ссылки в тексте указываются в круглых скоб-
ках, например:

Монография:  (Элиаде 2010: 45), то есть: а) 
Фамилия автора. б) Год издания работы. в) Разде-
лительный знак в виде двоеточия. г) Номер стра-
ницы, на которую ссылается автор.

Сборник материалов: (Традиционная 1998), 
то есть: а) Название сборника (первое слово). б) 
Год издания.   

Статья в сборнике: (Никогло 2009: 314-315), 
то есть: а) Фамилия автора. б) Год издания работы. 
в) разделительный знак в виде двоеточия. г) Номер 
страницы, на которую ссылается автор.

Статья в журнале: (Тишков 2016: 14), то 
есть: а) Фамилия автора. б) Год издания работы. в) 
разделительный знак в виде двоеточия. г) Номер 
страницы, на которую ссылается автор.

Архивный документ: (НАРМ, ф., оп., д., л.), 
то есть: а) название архива, б) номер фонда, в) но-
мер описи, г) номер дела, д) номер листа, на кото-
рый ссылается автор.

Электронный документ: (Козьякова 2016).

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
В ЖУРНАЛЕ ЭТНОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Примеры указания опубликованных источ-
ников в списке Литературы:

Монография: Элиаде М. 2010. Аспекты 
мифа. Москва: Академический проспект. То есть 
приводятся (в указанном порядке): а) Фамилия ав-
тора (авторов), б) Инициалы автора (авторов), в) 
Год издания работы, г) Название работы, д) Место 
издания, е) Издательство.

Сборник материалов: Традиционная 1998: 
Традиционная культура и мир детства. Материалы 
Международной научной конференции «ХI Вино-
градовские чтения». Ч. 2. Ульяновск: Лаборатория 
культурологии. То есть приводятся (в указанном 
порядке): а) Первое слово названия сборника, б) 
год издания, в) разделительный знак : , г) Полное 
название сборника, д) Место издания, в) Издатель-
ство.

Статья в сборнике: Никогло Д. Е. 2008. Тра-
диционные трапезы и застольный этикет у гагау-
зов. В: Курсом развивающейся Молдовы. Т. 5. Ма-
териалы III Российско-Молдавского симпозиума 
«Традиции и инновации в соционормативной куль-
туре молдаван и гагаузов», г. Комрат, 2008 г. Отв. 
ред. М. Губогло.  Москва: Старый сад, с. 310-329. 
В этом случае указывается: а) Фамилия автора (ав-
торов), б) Инициалы автора (авторов), в) Год изда-
ния статьи, г) Название статьи, д) Разделительный 
символ В: , е) Название сборника, ж) Ответствен-
ный редактор сборника, з) Город и издательство, и) 
Первая и последняя страницы статьи.

Статья в журнале: Тишков В. А. 2016. От 
этноса к этничности и после. В: Этнографическое 
обозрение, № 5, c. 5-22. В этом случае указывает-
ся: а) Фамилия автора (авторов), б) Инициалы ав-
тора (авторов), в) Год издания статьи, г) Название 
статьи, д) Разделительный символ В: , е) Название 
журнала, ж) Номер журнала, з) Первая и послед-
няя страницы статьи.

Архивный документ: НАРМ, фонд, опись, 
дело, лист. Например: НАРМ, ф. 2, оп., 1., д. 6435, 
л. 230.

Электронные документы: Козьякова М. И. 
2016. Этикет как феномен культуры. В: Культура 
культуры. https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-
fenomen-kultury (дата обращения – 25.07.2018).

VIII. Иллюстративный материал:
Иллюстративный материал представляется в 

четкой графической форме в электронном форма-
те (JPG или TIF – не менее 300 dpi). Изображения, 
таблицы, графики и т. п. снабжаются соответству-
ющими легендами с указанием источника проис-

хождения.
IX. Сведения об авторе:
Фамилия, имя (город, страна), ученая и ди-

дактическая степень, занимаемая должность, уч-
реждение на трех языках (румынском, русском, 
английском), e-mail, ORCID.  

Например: 
Maria Rîjova (Sankt Petersburg, Federaţia Rusă). 

Doctorand, Muzeul de antropologie şi etnografie 
„Petru cel Mare” (Kunstkamera) AŞR.

Мария Рыжова (Санкт-Петербург, Россий-
ская Федерация). Аспирант, Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН.

Maria Ryzhova (St. Petersburg, Russian 
Federation). PhD student, Peter the Great Museum of 
Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAS.

E-mail: mariamih@yandex.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3530-7681

Рецензии, книжные презентации, персона-
лии и т. д.

Материалы представляются в авторской ре-
дакции, но в соответствии с установленными нор-
мами (Times New Roman, font size 14, space 1,5). 
Максимальный объем – 0,5 а. л. (20000 знаков, 
включая пробелы).

Статьи подвергаются рецензированию специ-
алистами в соответствующей области, имеющими 
ученую степень. Редакционная коллегия обладает 
правом отклонять материалы, не соответствующие 
профилю журнала и техническим нормам публи-
кации, равно как и те, которые лишены научной 
ценности или опубликованы ранее в той или иной 
форме. 

За публикацию материалов в журнале не 
производится взимание платы и предоставле-
ние гонораров. За рецензирование материалов, 
предложенных к публикации, гонорары также не 
предусмотрены. Статьи представляются непосред-
ственно в редколлегию журнала или посылаются 
по электронной почте.

Адрес: Colegiul de redacție al „Revistei de 
Etnologie și Culturologie”, Institutul Patrimoniului 
Cultural, Centrul de Etnologie, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 1, Biroul 532, MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova.

Дополнительную информацию можно по-
лучить: тел. (+373 22) 27-10-07; e-mail: etnologie@
ich.md; ethnology.ich.md


