АВТОРАМ СТАТЕЙ И РЕЦЕНЗЕНТАМ
Редакционная, или издательская, этика – это система правил, которые регулируют
взаимоотношения автора, редактора и рецензента. При составлении правил мы
руководствовались рекомендациями Комитета по этике научных публикаций (COPE,
CommitteeonPublicationEthics) и Кодексом этики научных публикаций, подготовленным в
Комитете по этике научных публикаций.
К публикации в журнале «Вопросы всеобщей истории архитектуры» (далее – ВВИА)
принимаются только оригинальные, ранее неопубликованные научные статьи. Обращаем
внимание, что автор несет персональную ответственность за предоставляемый в редакцию
текст. Авторы обязуются гарантировать точное цитирование источников, используемых в
процессе работы над рукописью статьи. Если авторы использовали работу и/или фрагменты
текста других авторов, обязательны соответствующие ссылки на опубликованные работы.
Редакция ВВИА принимает статьи как на русском, так и на английском языке для того,
чтобы лучше ориентировать своих читателей в современном состоянии изучения
архитектуры за рубежом, а также для того, чтобы способствовать включению
отечественного архитектуроведения в контекст мировой гуманитарной науки.
ПОРЯДОК ПРИЕМА СТАТЕЙ
Статьи, поступившие в редакцию и удовлетворяющие предъявляемым к рукописям объемам
и правилам оформления, проходят рецензирование и редактирование (научное, техническое,
стилистическое).
Рецензирование
и
научное
редактирование
осуществляют
специалистыфилиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» научно-исследовательского
института теории и истории архитектуры и градостроительства (далее – НИИТИАГ) или
других учреждений, имеющие квалификацию в соответствующих отраслях науки и ученую
степень доктора или кандидата наук, а также члены редколлегии периодического издания
ВВИА в соответствии с требованиями к изданию научной литературы. Рецензенты должны
быть признанными специалистами по тематике рецензируемых публикаций и иметь за
последние три года научные публикации по той же тематике. Рецензии хранятся в редакции
издания в течение 5 лет. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или
возвратить ее на доработку.
Принадлежность и объем авторских прав на публикуемые в журнале материалы
определяются действующим законодательством Российской Федерации. Редакция издания
направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ,
а также направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской
Федерации при поступлении соответствующего запроса.
С авторов взносы за публикацию не взимаются, авторское вознаграждение не
выплачивается. Плата с аспирантов за публикации рукописей не взимается. Статьи
аспирантов при их подачи в редакцию издания должны сопровождаться отзывом
(рекомендацией) научного руководителя.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Материалы передаются в редакцию издания в электронном виде с соблюдением требований,
установленных редакцией ВВИА, публикуются в печатном виде. Аннотации
опубликованных статей доступны на странице НИИТИАГ в интернете:
http://www.niitiag.ru/pub/vseobschaya_istoriya_arkhitektury/vseobschaya_istoriya_arkhitektury_p
ubs
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
объем текста не должен превышать 30 000 знаков спробелами;
текст должен быть набран с использованием редактора Word: шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал —1,5;
•
в начале текста статьи необходимо поместить код УДК, самостоятельно присвоив
его в соответствии со справочником УДК, расположенномпо
адресу: http://teacode.com/online/udc
•
в конце текста статьи помещается библиографический список; после него
помещается список использованных в тексте сокращений (РГИА, DOP и т.д.) с их
расшифровкой;
•
ссылки в тексте на источники и литературу (затекстовые) оформляются следующим
образом: в круглых скобках курсивом указывается фамилия автора книги или статьи, далее
через пробел год издания, после двоеточия – номер страниц(ы), на которую идет ссылка;
например: (Грабарь 1912: 68–96), (Paul1963: 127–133);
•
постраничные примечания оформляются в автоматическом режиме редактора Word
и используются только для сведений, которые по каким-то причинам не могут быть
помещены в основной текст публикации, а также для переводов иноязычных слов. В тексте
примечания в скобках могут помещаться ссылки налитературу;
•
иллюстрации принимаются с разрешением не ниже 300 dpi в форматах jpeg или tiff;
чертежи должны содержать масштабную линейку, за редкимиисключениями;
•
количество иллюстраций равняется количеству страниц текста статьи, но не более
15;
•
текст статьи записывается в отдельный файл под названием «Family_text.doc»
(например, «Ivanov_text.doc», исключительно латиницей); список иллюстраций — в файл
«Family_illustr.doc», например: «Ivanov_illustr.doc», и в этом списке можно указать
пожелания автора по расположению иллюстраций (на ширину колонки, на ширину полосы
ит.д.);
•
иллюстрации записываются в отдельные файлы, которые должны быть
пронумерованы в соответствии со Списком иллюстраций и только цифрой, например:
«5.jpeg»; в тексте статьи обязательны ссылки на номера иллюстраций, например: (ил.5);
•
в отдельный файл «Family_key.doc» помещается следующаяинформация:
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ф.И.О. автора;
названиестатьи;
краткая аннотация статьи (от 200 до 250 слов—строго!);
ключевые слова к статье (не более 5–7 слов исловосочетаний);
фамилия, имяавтора на английском языке;
названиестатьи на английском языке;
краткая аннотация статьи (от 200 до 250 слов—строго!) на английском языке;
ключевые слова к статье на английскомязыке;
сведения об авторе в виде небольшого рассказа в объеме не более 700 знаков с

пробелами, содержащем в начале в строгом порядке, через запятую, без сокращений:
Ф.И.О. полностью, ученую степень, научное звание, место работы и должность в
именительном падеже. В конце текста указывается почтовый адрес места работы и
контактная информация — e-mail,телефон;
–
аналогичные сведения об авторе в переводе на английский язык(обязательно).
Материалы статьи должны быть представлены в виде трех текстовых файлов:
Family_text.doc; Family_illustr.doc; Family_key.doc и файлов иллюстраций.
После того, как очередной номер ВВИА будет сформирован, авторам высылается шаблон
лицензионного договора, который заключается в том числе для размещения полных текстов
статей на сайте НЭБ (Научной электронной библиотеки, РИНЦ — Российский индекс
научного цитирования). Его необходимо заполнить, передать в редакцию или выслать по
почте на адрес редакции в НИИТИАГ.
Уважаемые авторыВВИА, при использовании архивных изображений, пожалуйста,
убедитесь в том, что у вас есть право на публикацию материалов (договор с правом
публикации или разрешение на публикацию на безвозмездной основе).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СПИСКОВ
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы — основной и второй, именуемый «References», — нужны для
индексирования публикаций в РИНЦ, SCOPUS и других системах.
В начале списка по алфавиту располагаются источники. Ниже помещается литература
(также по алфавиту): в начале русскоязычные публикации и на других языках,
пользующихся кириллицей, затем публикации с использованием латиницы. Список не
нумеруется.
Перед каждой позицией списка выносится фамилия автора (курсивом) и год издания. Эта
выноска, используемая в ссылках в тексте статьи, отделяется от полного названия
публикации длинным тире. Публикации на языках других алфавитов (араб.,арм., греч., груз.
и др.) вносятся в список с сокращенной выноской на русском языке, и их место согласуется
с алфавитным порядком в русскоязычном списке.
В общий библиографический список должны попасть все архивы, откуда публикуются
иллюстрации, тогда в подрисуночных подписях ссылка будет на номер из списка (см. ниже
рекомендации по подготовке подписей к иллюстрациям).
В библиографическом описании книг и сборников статей указывается место, название
издательства и год издания; для журналов и серийных сборников статей — номер выпуска и
год издания. Статьи в списке должны сопровождаться указанием их страниц. Для не
периодически издаваемых сборников необходимо указывать редактора (Ред. … или ред.сост. …; Ed. …).
Ответственность за точность библиографических описаний несет автор публикации.
Использование неточных сведений затрудняет подсчет индекса цитируемости системой
РИНЦ.

ПРИМЕР ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА:
ГАЗК. Ф. 177. Ед. хр. 245; Ф. 262. Оп. 1. Ед. хр. 425, 428, 462.
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Айналов 1905 — Айналов Д. В. Развалины храмов (Памятники христианского Херсонеса, 1).
М.: Тов. Типографии А. И. Мамонтова, 1905.
Раппопорт 1994 — Раппопорт П. А. Строительное производство Древней Руси X–XIII вв.
СПб.: Наука, 1994.
Седикова 2004 — Седикова Л. В. Базилика 1935 г. // Ранневизантийские сакральные
постройки Херсонеса Таврического / под ред. А. Б. Бернацкого, Е. Ю. Клениной, С. Г.
Рыжова. Познань: WydawnictwoPoznańskie, 2004. С. 61–66.
Yong, Kimura 2004 — Yong D., Kimura M. Introduction to Japanese Architecture. Singapore:
Periplus, 2004.
Халпахчьян
1962
—
ԽալփախչյանՀ.Տաթևիերերացողսյունը
(Халпахчьян
О.
КачающаясяколоннаТатева) // Էջմիածին (Эчмиадзин). № 9. 1962. С. 45–57.
Biernacki
2009
—
Biernacki
A.
B.WczesnobizantyjskieelementyidetalearchitektoniczneChersonezuTaurydzkiego.
Poznań:WydawnictvoPoznanskie, 2009.
Hill 1975 — Hill S. The Praetorium at Musmiye // Dumbarton Oaks Papers. No. 29, 1975. P. 347–
349.
Mark, Hutchinson 1986 — Mark R., Hutchinson P. On the structure of the Pantheon // Art Bulletin.
Vol. 68. 1986. P. 24–34.
Vemi 1989 — Vemi V. Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à l’époque paléochrétienne.
Athènes, Paris: École française d’Athènes, 1989.
Zollt 1994 — Zollt T. Kapitellplastik Konstantinopels vom 4. bis 6. Jahrhundert n. Chr.: mit einem
Beitrag zur Untersuchung des ionischenKämpferkapitells. Bonn: R. Habelt, 1994.
REFERENCES
Этот, второй, библиографический список, является списком литературы с транслитерацией
не «латиноязычных» описаний на латинский алфавит и указанием перевода на английский
язык (помещается в скобках вслед за транслитерацией).
Латиноязычная часть основного списка в этом списке фактически повторяется. Однако
публикации в списке References оформляются иначе, поэтому редакция соглашается с
неизбежными повторами. Требование создания списка References продиктовано нашим
желанием индексировать публикации в SCOPUS и других международных базах данных.
Порядок публикаций в References должен повторять порядок основного списка, за
исключением не используемых в данном случае ссылок на источники. Позиции публикаций
не сопровождаются условной краткой формой, как в первом списке. В References курсивом
показываются не авторы, а основные названия публикаций: названия книг, сборников,
журналов. После места издания указывается издательство (латиницей — оригинальное
название или транслитерация) и ставится слово Publ. Название статьи отделяется от
названия журнала точкой; после названия журнала через запятые идут номер выпуска и
(или) тома (с обозначениями vol. и no., вне зависимости от языка оригинала), а также
страницы (с обозначениями pp., независимо от языка оригинала).
• Ссылка на сайт «Транслит по-русски» https://translit.ru/ru/lc/
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Russia10th–13th centuries). Saint Petersburg: Nauka Publ.,1994 (in Russian).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОДПИСЕЙ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ
Название объекта, месторасположение (если нужно). Архитектор(ы). Дата постройки. Автор,
дата съемки / источник изображения / место хранения
Если съёмка архивная или музейная, то обязательно указать место хранения. Если это копия
изображения из издания, то это издание указывается в библиографическом списке, и за
подписью под иллюстрацией в круглых скобках следует ссылка на публикацию.
Пример:
• Qingdao, Sankt Michaels Katedrale, SaintMichael’s Cathedral, 1931–1934 (photo of the
author)
• Здание Купеческого банка на Невском проспекте. Архитектор Л.Н. Бенуа. 1901–1902.
Фотография А. Вознесенского, 2009 г.
• Роминтен. Охотничий дом. Архитектор Х.Х. Мунте (совм. со Сверре и П. Ольсеном).
1891. Фотография 1945 г. РГА КФД
ДЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Название объекта. Дата создания. Вид (план, разрез, перспектива и т. д.). Местохранения /
источникизображения
Пример:
• Херсонес. Уваровская базилика. План (Уваров 1854)
Если известен автор и дата создания конкретного чертежа, обязательно их указывать:
Автор. Название объекта. Дата создания. Вид (план, разрез, перспектива и т. д.). Место
хранения / источник изображения

Пример:
• К. Ф. Шинкель. Театр в Берлине. Рисунокпером, 1919 г. (Schinkel1821: Tafel 1)

РЕЦЕНЗЕНТАМ СТАТЕЙ

Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфиденциальный
документ, который нельзя передавать для ознакомления или обсуждения третьим лицам, не
имеющим на то полномочий от редакции.
Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложенным
результатам исследования. Персональная критика автора неприемлема.
Рецензент не должен использовать неопубликованные данные,
представленных к рассмотрению рукописей, для личных целей.
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