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Уважаемые коллеги,
Центр этнологии Института культурного на-

следия приглашает Вас представлять материалы к 
публикации в Журнале этнологии и культуроло-
гии.

Общие положения:
Журнал принимает к публикации научные 

работы: монографические исследования, науч-
ные статьи, рецензии, информативные материалы 
о событиях в сфере научной жизни в стране и за 
рубежом (конгрессы, конференции, симпозиумы, 
семинары, коллоквиумы), архивные материалы, 
в которых затрагиваются инновационные темы, 
связанные с такими областями гуманитарного 
знания, как этнология и культурология. Журнал 
этнологии и культурологии выходит два раза в 
год и бесплатно распространяется по публичным 
библиотекам и научным центрам гуманитарно-
го профиля. Все виды научных работ могут быть 
представлены на английском, румынском, рус-
ском языках.

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

работы указываются имя и фамилия автора (ав-
торов) (текст по правому краю, курсивом, как в 
предложениях, например, Виктор ШАПОВАЛ). 
Далее следует название статьи (текст по центру, 
прописными, полужирным).  

II. Резюме:
Перед основным текстом приводятся резю-

ме на румынском, английском и русском языках, 
каждое с переводом названия и ключевых слов на 
соответствующий язык. В резюме отражается со-
держание статьи, основные идеи и выводы. Резю-
ме представляются в формате Times New Roman, 
font size 10, space 1,0. Объем каждого резюме со-
ставляет 1300–1500 знаков, включая пробелы.

III. Текст работы:
Объем текста – 0,5–1,0 а. л. (20000–40000 зна-

ков, включая пробелы и знаки препинания), в том 
числе библиография и иллюстративный матери-
ал. Текст работ следует представлять в рукопис-
ной и электронной форме: Times New Roman, font 
size 14, space 1,5.

IV. Примечания: В тексте работы примеча-
ния даны надстрочным знаком (например5). Так 

же, как и в тексте, нумерация в примечании осу-
ществляется надстрочными знаками. 

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

 
VI. Список сокращений
VII. Литература:
Библиографические ссылки должны соответ-

ствовать требованиям Национальной комиссии 
по аккредитации и аттестации Республики Мол-
дова. Библиография помещается после основно-
го текста статьи. Ссылки выстраиваются в алфа-
витной последовательности. Библиографические 
ссылки в тексте приводятся в оригинале. В том 
случае, если используются названия на кирил-
лице, дополнительно представляется транслите-
рация названий на латинице (согласно системе 
Библиотеки Конгресса США). См. далее Примеры 
транслитерации. 

Примеры транслитерации: Губогло М. Н. 
Институты соционормативной культуры. B: 
Гагаузы в мире и мир гагаузов. Т. II. Мир гагаузов. 
Комрат–Кишинев, 2012, с. 444-495 / Guboglo M. N. 
Instituty sotsionormativnoy kultury. V: Gagauzy v mire 
i mir gagauzov. T. II. Mir gagauzov. Komrat–Kishinev, 
2012, s. 444-495.

Ссылки в тексте указываются в круглых 
скобках, например:

Монография:  (Элиаде 2010: 45), то есть: а) 
Фамилия автора. б) Год издания работы. в) Раз-
делительный знак в виде двоеточия. г) Номер 
страницы, на которую ссылается автор. По необ-
ходимости, ссылка расширяется за счет указания 
номера рисунка, таблицы или карты, например: 
(Элиаде 2010: 45, рис. 5, таб. 8). 

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.

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

Архивный документ: (Ф., оп., д., л.) то есть: 
а) Название архива. б) Номер фонда. в) Номер 
описи. г) Номер дела. д) Номер листа, на который 
ссылается автор.
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Электронный документ: (Козьякова 2016).
В списке литературы предлагается различать 

четыре основных типа цитируемой литературы и 
источников: 1. Монография. 2. Статья в журнале. 
3. Статья в сборнике. 4. Архивный документ. 5. 
Электронный документ. 

Примеры указания опубликованных источ-
ников в списке литературы:

Монография: Элиаде М. Аспекты мифа. Мо-
сква: Академический проспект, 2010. 256 с. То есть 
приводятся (в указанном порядке): а) Фамилия 
автора (авторов). б) Инициалы (через пробел) 
автора (авторов). в) Название работы. г) Место 
издания. д) Издательство. е) Год издания работы.    
ж) Общее количество страниц.

Статья в журнале: Тишков В. А. От этноса к 
этничности и после. B: Этнографическое обозре-
ние, 2016, № 5, c. 5-22. В этом случае указывается 
также: а) Фамилия автора (авторов) статьи. б) Ини-
циалы автора (авторов) статьи. в) Название статьи. 
г)  Разделительный символ B: д) Название журнала. 
е) Год издания. ж) Номер журнала. з) Первая и по-
следняя страницы статьи.

Статья в сборнике: Никогло Д. Е. Традици-
онные трапезы и застольный этикет у гагаузов. B: 
Курсом развивающейся Молдовы. Т. 5. Материа-
лы III Российско-Молдавского симпозиума «Тра-
диции и инновации в соционормативной культу-
ре молдаван и гагаузов», г. Комрат, 2008 г. Отв. 
ред. М. Губогло.  М.: Старый сад, 2009, с. 310-329. 
В этом случае указывается: а) Фамилия автора 
(авторов) статьи. б) Инициалы автора (авторов) 
статьи. в) Название статьи. г) Разделительный 
символ B: д) Название сборника. е) Город: Изда-
тельство и год издания. ж) Первая и последняя 
страницы статьи. 

Архивный документ: НАРМ: Национальный 
архив Республики Молдова. Фонд, опись, дело, 
лист. Например: НАРМ, ф. 2, оп., 1., д. 6435, л. 230.

Электронные документы: Козьякова М. И. 
Этикет как феномен культуры. In: Культура куль-
туры, 2016. 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, ученая и дидактическая сте-

пень, занимаемая должность, учреждение, адрес, 
телефон, e-mail, ORCID.  Дата представления ма-
териала, подпись.

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

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

Предельный срок представления материалов 
для публикации в Журнале этнологии и культуро-
логии  – 1 апрeля. Статьи подвергаются рецензи-
рованию специалистами в соответствующей об-
ласти, имеющими ученую степень. Редакционная 
коллегия обладает правом отклонять материалы, 
не соответствующие профилю журнала и техни-
ческим нормам публикации, равно как и те, кото-
рые лишены научной ценности или опубликованы 
ранее в той или иной форме. За публикацию ма-
териалов в Журнале этнологии и культурологии 
не производится взимание платы и предоставле-
ние гонораров. За рецензирование материалов, 
предложенных к публикации, гонорары также не 
предусмотрены.

Рукописи и электронные варианты научных 
работ представляются непосредственно в редкол-
легию журнала или посылаются по почте.

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

Дополнительную информацию можно по-
лучить: тел. (+373 22) 27-10-07, (+373 22) 27-13-
53; e-mail:  etnologie@ich.md; etnologie@mail.ru; 
website: ethnology.ich.md; ich.md


