
 
  

Требования к публикациям  
  

Онлайн-издание RussianStudiesHu – это рецензируемая (peer reviewed) научная периодика 

по исторической русистикe, доступна онлайн, материалы которой печатаются два раза (в 

июне и декабре) в год.  

  

Общие рекомендации  
  
  

Публикации принимаются на венгерском, русском и английском языках. К публикации в 

журнале принимаются научные статьи, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся 

результаты научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала. 

Объем статей должен составлять от 15 до 60 тысяч знаков (включая пробелы и 

примечания), а в онлайн-версии допустимы иллюстративные материалы, связанные с 

предметом. Статьи публикуются - согласно с рекомендациями Scopus – „при принятии, в 

то же время окончательные исправления добавляются так, что статья уже находится в 

онлайн доступе. Этот вариант выгоден для авторов, так как их работы быстрее 

появляются в Интернете, привлекают читателей и цитируются, и это выгодно для 

журнала, поскольку помогает соблюдать заранее установленную дату публикации.” 

Электронная и печатная версия статей могут время от времени отличаться в зависимости 

от объёма. Не все референции, иллюстрации и другие приложения включаются в 

печатную версию.  

Мы приглашаем к участию всех исследователей, работающих над любыми вопросами 

восточнославянской, русской и советской истории (включая венгерские и 

восточноевропейские аспекты) в научно-методологических рамках исторической науки 

или её вспомогательных дисциплин и принимающих наши правила публикации.  

Издание RussianStudiesHu не отдаёт предпочтение ни одному из исторических «жанров», 

методов или направлений несмотря на то, что научные интересы его основателей 

сосредоточены прежде всего на историографии.  

  
Формальные требования к статьям  

Информация об авторе на английском языке: имя, должность, степень, организация,  

e-mail адрес.  
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Аннотация на английском языке: все представляемые статьи должны сопровождаться 

аннотацией на английском языке объемом не менее 1500 и не более 2000 знаков (включая 

заголовок, примечания и пробелы) a также 5–7 ключевых слов. Резюме, которое должно 

быть как можно более подробным, должно включать введение, краткое изложение 

методов и результатов исследования и должно подчеркивать, какие новые научные 

результаты привносит исследование в свою область. 

Подготовка текста: файл формата – .docx, Microsoft Word 2007 (или более поздней 

версии). Ординарный интервал между символами, включая цитаты и примечания, Times 

New Roman, 12 размер шрифта. Междустрочный интервал – 1,5 строки. Ко всему тексту 

нужно применить выравнивание по ширине. Не использовать подчеркивание. Номера 

страниц – в правом нижнем углу.  

  
Правила оформления сносок и ссылок. Ссылка должна указывать на источник 

литературы, а не на ее автора или дату публикации. Все ссылки должны быть на языке 

цитируемой литературы (например: ed., eds., ред.). Проверьте, пожалуйста, указаны ли: 

место издания (публикации) цитируемой литературы, наименование издательства, дата 

издания (публикации). (Публикации до 1917 года являются исключением из 

вышеперечисленного, при таковых необходимо указать только место и дату 

издания/публикации.   

  

В конце статьи добавьте список литературы (References), подготовленный в английской 

транскрипции (а также его перевод на английский язык). Просим в списке литературы и 

в сносках в конце статьи указать номер DOI (при наличии) в виде URL-адреса, 

начинающегося с https://doi.org/. DOI всех типов публикаций можно найти в поисковой 

системе метаданных Crossref..   

  

Для транслитерации текстов на русском языке в списке литературы должны 

применяться  стандарты  ALA-LC,  без  символов  над  буквами.  

(https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/russian.pdf).  

  
  
  

Примеры для требования  
  
  

https://doi.crossref.org/simpleTextQuery
https://doi.crossref.org/simpleTextQuery


Книги, монографии  

Первая цитата: CHESTER S. L. DUNNING, Russia’s First Civil War: The Time of Troubles 

and the Founding of the Romanov Dynasty (University Park, PA: The Pennsylvania State 

University,  

2001), 2–12, 15–17, 20–45, 106–09, 120–4.  
Последующие цитаты: DUNNING, Russia’s First Civil War, 15.  

Первая цитата: О. Д. ВОЛКОГОНОВА, Н. А. Бердяев. Интеллектуальная биография  

(Москва: Издательство Московского университета, 2001), 6–7.  
Последующие цитаты: ВОЛКОГОНОВА, Н. А. Бердяев, 6–7.  

Первая цитата: PALOTÁS EMIL, Kelet-Európa története a 20. század első felében (Budapest: 
Osiris Kiadó, 2003), 70–76.  
Последующие цитаты: PALOTÁS, Kelet-Európa története a 20. század első felében, 85.  

  
  

Книги под редакцией  

Первая цитата: CHESTER DUNNING, RUSSELL MARTIN, DANIEL ROWLAND (eds.), Rude & 

Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honor of Robert O.  

Crummey (Bloomington: Slavica Publishers, 2008), 344–356.  

Последующие цитаты: DUNNING, MARTIN, ROWLAND, Rude and Barbarous Kingdom, 345.  

Первая цитата: Э. АКТОН, У. Г. РОЗЕНБЕРГ, В. Ю. ЧЕРНЯЕВ (ред.), Критический словарь 

Русской революции 1914–1921 (Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014), 48.  

Последующие цитаты: АКТОН, РОЗЕНБЕРГ, ЧЕРНЯЕВ, Критический словарь, 48.  

Первая цитата: KRAUSZ TAMÁS, SZVÁK GYULA (szerk.), Életünk Kelet-Európa:  

Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára (Budapest: Pannonica Kiadó, 2003), 154– 

160.  

Последующие цитаты: KRAUSZ, SZVÁK, Életünk Kelet-Európa, 155.  
  
  

Статьи  

Первая цитата: CHESTER DUNNING, “Tsar Dmitrii’s Bellicose Letter to King Karl IX of  

Sweden”, The Slavonic and East European Review 87, no. 2 (April 2009): 322–36.  

Последующие цитаты: DUNNING, “Tsar Dmitrii’s Bellicose Letter”, 328. Первая 

цитата: В. П. БУЛДАКОВ, «Модернизация и Россия. Между прогрессом и 

застоем?», Вопросы философии, no. 12 (2015): 15–26.  

Последующие цитаты: БУЛДАКОВ, «Модернизация и Россия», 16.  

Первая цитата: ALEKSZANDR LATISEV, „Lenin és Inessza”, Eszmélet 42. (1999 nyár): 67–  

95.  

Последующие цитаты: LATISEV, „Lenin és Inessza”, 78.  
  
  



  
  
  
  
  
Части книг  

Первая цитата: CHESTER DUNNING, “The Richest Place in the World: An Early Seventeenth  

Century English Description and Military Assessment of Solovetskii Monastery”, in Rude &  

Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honour of Robert O.  

Crummey, ed. CHESTER DUNNING, RUSSELL MARTIN, DANIEL ROWLAND (Bloomington:  

Slavica Publishers, 2008), 309–25.  

Последующие цитаты: DUNNING, “The Richest Place in the World”, 320.  

Первая цитата: A. НЕФЕДОВ, ЧЕСТЕР ДАННИНГ, «K новой интерпретации социально- 

экономических предпосылок Смутного времени», в Социальные трансформации в 

российской истории, ред. В. А. ВИНОГРАДОВ (Екатеринбург: Издательство Академкнига,  

2004), 298–317.  

Последующие цитаты: НЕФЕДОВ, ДАННИНГ, «K новой интерпретации», 308.  

Первая цитата: BODNÁR ERZSÉBET, „A keleti kérdés és az orosz Balkán-politika 1815-ig”, in  

Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára, szerk. KRAUSZ 

TAMÁS, SZVÁK GYULA (Budapest: Pannonica Kiadó, 2003), 47–51.  

Последующие цитаты: BODNÁR, „A keleti kérdés és az orosz Balkán-politika 1815-ig”, 50.  
  
  

Содержание веб-сайта  

Первая цитата: “Privacy Policy”, Privacy & Terms, Google, last modified October 15, 2019, 

https://www.google.com/policies/privacy/ (Accessed December 20, 2019).  

Последующие цитаты: “Privacy Policy”.  

Первая цитата: «Заседание межрегионального форума ОНФ», Президент России, 25  

января 2016 года, http://kremlin.ru/events/president/news/51206 (Дата обращения: 18 мартa 

2018 г.)  

Последующие цитаты: «Заседание межрегионального форума ОНФ».  

Первая цитата: Berija végzetes reformjai. Harc a „ruszifikáció” ellen, Oroszvilag.hu, utoljára 

módosítva: 2010. február 12., https://www.oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=59  

(Hozzáférés: 2018. március 18.)  

Последующие цитаты: „Berija végzetes reformjai”.  
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RussianStudiesHu оставляет за собой право редактировать тексты, согласуя изменения с 

автором, что не означает, что публикуемые тексты всегда соответствуют точке зрения 

редакции.  

  
Редакция не сохраняет и не возвращает рукописи, но в случае отрицательного отзыва 

автору высылается письмо от имени редакции с перечислением высказанных 

рецензентом замечаний.  


	Общие рекомендации
	Формальные требования к статьям
	Примеры для требования
	Книги, монографии
	Книги под редакцией
	Содержание веб-сайта


