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К сведению авторов 
 

В журнале публикуются обзорные и оригинальные статьи на татарском языке, содержа-
щие новые научные результаты, а также краткие научные сообщения из различных областей 
гуманитарных наук. В исключительных случаях принимаются статьи на русском языке, содер-
жащие оригинальные сведения по татароведению, истории Казанского края и регионов с ком-
пактным проживанием татарского населения.  

Статьи в журнале публикуются на безвозмездной основе.  
Выход журнала – 1 раз в квартал. Объем – не менее 180 стр. Предусмотрена цветная вкладка 

для размещения иллюстративного материала. 
Объем статей не должен превышать 15 страниц, включая рисунки, таблицы и список ци-

тируемой литературы. 
Предоставляемая рукопись должна обязательно сопровождаться подписями всех авторов 

в конце рукописи под следующими положениями: 
1. Представленный материал ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находит-

ся на рассмотрении на предмет публикации в других изданиях. 
2. С правилами для авторов ознакомлен. 
3. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой публикацией (если авторов два 

и более). 
4. Авторы дают свое согласие на размещение опубликованной статьи в полнотекстовых 

базах данных. 
Указанные положения должны быть набраны в конце рукописи. 
В редакционную коллегию журнала представляется: 
1. Твердая копия статьи в одном экземпляре; 
2. Электронный вариант статьи в формате MS Word (при этом должно быть строго вы-

держано соответствие между файлом и твердой копией); 
3. Рецензия; 
4. Отзыв научного руководителя, если автор статьи – аспирант или соискатель ученой 

степени кандидата наук. 
К рассмотрению не принимаются статьи: 
1.  Оформленные не по правилам; 
2. Ненаучные по стилю изложения; 
3. Содержащие элементы плагиата и самоплагиата, грубейшие грамматические ошибки, 

а также оформленные не по правилам пристатейный список литературы и ссылки на него в тек-
сте. 

Рукописи статей рецензируются. Решение о публикации статьи принимается редколле-
гией журнала на основании отзыва рецензента. 

Рукопись статьи может быть отклонена как на этапе рецензирования, так и на этапе ре-
дактирования. 

Рукописи, не принятые к публикации, обратно не возвращаются. 
Контакты редакции: 
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского 2/31. Институт языка, литера-

туры и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.  
Тел.: (843) 292-76-59 
E-mаi1: f_tatarstan@mail.ru  
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Правила оформления текста статьи 
Статья в электронном виде в формате *.doc. должна быть оформлена строго в соответст-

вии с изложенными ниже требованиями и тщательно вычитана автором, все цитаты и ссылки 
на источники и литературу должны быть выверены. Файл именуется по фамилии автора (на-
пример, Иванов.doc). 

Статья должна содержать в себе: 
 сведения об авторе (инициалы, фамилия); 
 название; 
 аннотацию к статье на русском языке (объем – до 700 знаков); 
 ключевые слова на русском языке (5–9 слов); 
 основной текст статьи; 
 примечания в виде затекстовых ссылок. 
Помимо основного файла, содержащего указанные выше компоненты, в отдельном до-

кументе формата *.doc (именованном по фамилии автора и названию его Института, например, 
Иванов-МГУ.doc) необходимо предоставить сведения об авторе на русском языке: имя, отчест-
во и фамилия полностью, ученые степень и звание, место работы и должность, электронный ад-
рес и номер телефона. 

Правила и примеры оформления затекставых ссылок, помещаемых в конце статьи 
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008) 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим 
списком или указателем.  

Ссылки помещаются в конце статьи в алфавитном порядке. Каждая ссылка должна содер-
жать следующие пункты: автор/авторы, заглавие, место издания, год издания, издательство, общее 
количество страниц. Также указываются редактор, составитель, переводчик и т.п.; книжная серия 
издания (если имеется). 

Библиографический перечень не нумеруется. 
Между областями описания ставится разделительный знак точка. 

Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика. 
2003. 480 с. (Новая история искусства). 

Также указываются данные как электронных ресурсов в целом (электронные документы, 
базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и составных частей электрон-
ных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публи-
кации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.).  

Федеральное государственное агентство по техническому регулированию и метрологии 
«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия» // Официальный сайт ФГУП «Стандартинформ». [М., 2008]. URL: 
http://www.gostinfo.ru/show.php?/news/news.htm (дата обращения: 17.07.2009). 

Для связи с текстом документа в отсылке, которая приводится в квадратных скобках в 
строку с текстом документа, указываются сведения, позволяющие идентифицировать объект 
ссылки. 

Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указыва-
ются страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяются запятой. 

[Бахтин, с. 18] 
Если в тексте встречаются отсылки на другую книгу автора, изданную в другое время, в 

отсылке указывается год издания. 
В тексте: 
[Бахтин, 2003, с. 18] 
В затекстовой ссылке: 
Бахтин М.М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в социаль-

ную поэтику. М.: Лабиринт, 2003.192 с. 
Если ссылка приводится на многочастный (многотомный) документ, в отсылке указыва-

ются также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.). 
В тексте: 
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[Целищев, ч. I, с. 17] 
В затекстовой ссылке: 
Целищев В.В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. Ч. 1–2. 
Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений 

разделяются знаком точка с запятой: 
[Сергеев, Латышев, 2001; Сергеев, Крохин, 2000] 
[Гордлевский, т. 2, с. 142; Алькаева, Бабаев, с. 33–34] 
 




