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Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не 

публиковавшимся ранее в других печатных изданиях 

 

Статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие заимствований из открытых 

источников (плагиат). Проверка выполняется с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

Статьи, имеющие менее 70% оригинальности текста по результатам проверки, 

редколлегией не рассматриваются. 

 

Все данные в статье должны иметь сноски на источник их получения, рисунки и таблицы 

пронумерованы и озаглавлены. Цитаты должны иметь указание на автора и источник, 

согласно которому приведены. Сноски и примечания располагаются за текстом 

(концевые). 

Статья предоставляется в редакционную коллегию по электронной почте в виде файла 

формата .doc Иллюстрации к статье предоставляются после подтверждения, что статья 

принята к публикации. 

 

Требования к формату текста статей: 

 

• текстовой редактор Мiсrоsоft Word  

• шрифт Times New Roman или Times New Roman Cyrillic 12 кегль; 

• полуторный междустрочный интервал; 

• объем рукописи не менее 3 и не более 12 листов. 

 

Статья должна содержать следующие обязательные элементы: 

 

1. И. О. Фамилия  (инициалы и фамилия). 

2. Название статьи. 

3. Библиографические ссылки (после текста). 

4. Перечень иллюстраций (при наличии) в виде списка, включающего наименование файла и 

подпись, которая сопровождает иллюстрацию в публикации. 

5. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

ученое звание, место работы, должность, награды, почетные звания, связанные с 

деятельностью в области культуры, науки, образования, сохранения историко-

культурного наследия.  

6. Контактные данные автора(ов): телефон, e-mail 

 

Иллюстрации к статьям 

 

В качестве иллюстраций к статьям принимаются оригинальные (не опубликованные 

ранее) фотографии, рисунки, копии документов. Опубликованные ранее иллюстрации или 

заимствованные из других источников (в том числе Интернет) могут быть приняты к 

публикации на усмотрение редколлегии редколлегией при условии соблюдение 

авторского и владельческого права с обязательным указанием источника заимствования 

и/или  владельца, автора. 

Каждый рисунок должен быть форматом не менее 9x15 см или 400 dpi (для цифровых 

изображений) в пригодном для непосредственного воспроизведения виде. 

Цифровые изображения принимаются в формате .jpg, gif, tiff, bmp по электронной почте 

одновременно с текстом статьи или на том же носителе, что и файл, содержащий текст 



статьи (если публикация передается в редакцию лично). Каждое изображение дается в 

отдельном файле (отдельно от текста статьи). Имя файла, соответствующее 

изображению, приводится в списке иллюстраций после списка литературы. В тексте 

статьи в желаемом месте размещения рисунка необходимо делать пометку (рис. 1, рис. 2 и 

т.д.). 

 

Оформление списка литературы и примечаний (ссылок). 

 

Примечания, ссылки и список  литературы приводятся в конце статьи. В списке 

литературы указываются источники, использованные при подготовке публикации. В 

ссылках и примечаниях - цитируемые источники. 

Библиографическое описание оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления; и ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления; 

 

Примеры библиографического описания документов в списках литературы, примечаниях 

и ссылках (при дословном цитириовании фрагмента текста в публикации необходимо 

так же указывать конкретную страницу источника или лист архивного документа, 

откуда взята цитата). 
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Плотников А. П. Историк русского оружейного производства: Вадим Николаевич 
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Гриценко В. П. К вопросу об исторической топографии Тульской Оружейной слободы 
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Архивный документ: 
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Электронный ресурс (для электронного ресурса обязательно в конце описания 

указывать в скобках дату последней проверки (захода) страницы, на которую 

ссылаетесь): 

 

Сайт, портал или другой Интернет-ресурс в целом: 

 

Екатерина II : [сайт]. - [Б.м., б.г.]. - URL: http://ekaterina2.com/entry/nakaz/nakaz.shtml (дата 

обращения - 09.11.10). 

 

Лейкинд О.Л. Энциклопедия благотворительности Санкт-Петербурга [Электронный 

ресурс] : [сайт] / О.Л. Лейкинд. СПб., [б.г.]. URL: http://encblago.lfond.spb.ru/start.do (дата 

обращения - 20.04.2011). 

 

Отдельная публикация на сайте, портале или другом Интернет-ресурсе: 

 

300 лет назад по указу Петра I в России учреждён Правительствующий Сенат 

[Электронный ресурс] // Президентская Библиотека имени Б.Н. Ельцина : [сайт]. - СПб., 

2009. - URL: http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=447 (дата обращения - 

01.07.2011) 

 

Первая мировая война [Электронный ресурс] // Онлайн энциклопедия Кругосвет. - [Б.м.], 

2001-2009. - URL: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/PERVAYA_MIROVAYA_VONA.html (дата обращения 

- 16.03.11). 

 

Присенко Г.П. Андреев Н.Ф. Описание видов г.Тулы (Тула, 1856) [Электронный ресурс] / 

Г.П. Присенко // Тульская областная универсальная научная библиотека: сайт. Тула, 2006. 

URL: http://www.tounb.ru/library/tula_region/historyregion/istochniki/istochnik_15.aspx (дата 

обращения - 01.07.2011) 

 

Статьи, опубликованные в альманахе, размещаются в свободном доступе в сети 

Интернет на данном ресурсе, представляющем собой электронную версию издания, в 

научных электронных библиотеках eLibrary.ru, ЭБС "Лань". Издатель оставляет за 

собой право расширять круг агрегаторов для размещения электронных копий 

статей, опубликованных в "Тульском краеведческом альманахе". Авторы, 

предоставляя свои материалы к публикации, заведомо соглашаются с публикацией 

электронной версии статьи и обязаны подписать лицензионное соглашение с 

издателем, которое будет направлено по электронной почте после утверждения 

редколлегией статьи к публикации. 


