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СПиСоК СоКраЩЕНиЙ, ПриНЯтыХ в ЖУрНаЛЕ

ааЭ   – акты, собранныев библиотеках и архивах российской империи археогра- 
  фическоюэкспедициею академии наук. СПб., 1836. т. 1–4.
аДД   — автореферат докторской диссертации
аКД   — автореферат кандидатской диссертации
аСЭи          — акты социально-экономической истории Северо-восточной руси конца XIV 
  — начала XVI вв. 
БаН   — Библиотека академии наук
ГиМ   — Государственный исторический музей
ДДГ   — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. 
  М.; Л. 1950.
ЖМНП  — Журнал Министерства народного просвещения. СПб.
иви   — институт всеобщей истории
ири   — институт российской истории
ирЯ   — институт русского языка
ирЛи        — институт русской литературы
иорЯС  — известия отделения русского языка и словесности академии наук
иФ   — институт философии
МГУ   — Московский государственный университет
МПГУ               — Московский педагогический государственный университет
ПЛДр   — Памятники литературы Древней руси. М.
ПСрЛ   — Полное собрание русских летописей
раН   — российская академия наук
рГБ   — российская государственная библиотека
риБ   — русская историческая библиотека, издаваемая археографическою комиссиею. 
  СПб.; Пг.; Л., 1872–1927. т. 1–39.
рНБ   — российская национальная библиотека
СГГД   — Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813—1894. Ч 1—5.
тоДрЛ  — труды отдела древнерусской литературы института русской литературы 
  (Пушкинский Дом) Л.; СПб.
ЧоиДр  — Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском 
  университете. М.
ЭССЯ   — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический 
  фонд / Под. ред. акад. о. Н. трубачева. вып. 1—28. М., 1974—2001.
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УваЖаЕМыЕ авторы!

Мы будем вам очень благодарны, если при оформлении ваших статей вы учтете следующие пожелания:
 

1.  текст должен быть набран в программе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, 
через полуторный интервал. оформление сносок – постраничное, согласно ГоСту р 7.0.5–2008.

2. При наличии в тексте статьи цитат, требующих использования особых шрифтов (в том числе 
указанных в списке основных), предоставление в редакцию распечатки статьи обязательно. 

3. При использовании для оформления цитат шрифтов, не указанных в списке основных, или 
особых модификаций указанных в списке шрифтов, пожалуйста, предоставляйте используемые шрифты 
в редакцию, в противном случае они будут заменены одним из аналогов. 

4. Предоставление в редакцию текста статьи в электронном виде обязательно. 
5. Помимо самого текста статьи просим вас предоставлять краткие сведения об авторе на русском и 

английском языках, перевод названия статьи на английский язык, а также краткие аннотации своих статей 
(несколько предложений) на руссом и английском языках. 

Плата с авторов за публикацию не взимается.

Заранее благодарим, 
Редакция

СПиСоК оСНовНыХ шриФтов, иСПоЛЬЗУЕМыХ в ЖУрНаЛЕ:
  

Church AI, Church plus, CyrillicaOchrid1, CyrillicaOchrid10, CyrillicaShafarik, Cyrillica Bulgarian, CyrillicOld, 
Evangelie, FitaChurch, FLAVIUS, Glagol, Irmologion, Izhitsa, KDRS old Cyr, Kirilitsa, Mazur, Novgorod, 
Orthodox, SERGIJ, Greek, Greek-1, Hellenica, OldGreekRoman, TmsGk Old, Dbs-Kolmus, Dbs-Rashi, 
Hebrew!, Ophir, Shalom Old Style.




