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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Журнал «Библиография» 

включён в Перечень ВАК Мин
обрнауки РФ ведущих рецен
зируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные 
научные результаты диссерта
ций на соискание учёных степе
ней кандидата и доктора наук.

Редакция принимает к пуб
ликации работы, соответствую
щие профилю издания, объёмом 
не более 12 страниц (через пол
тора интервала, кегль 12, гарни
тура Times, с полями: верхнее 
и нижнее — 2 см, левое — 3 см, 
правое — 1,5 см).

Предпочтительно предостав
ление работ в электронном виде 
(можно с распечаткой), в форма
те doc (не docx!) или rtf.

Необходима краткая аннота
ция на статью на русском и анг
лийском языках об актуальности 
и новизне её темы и главных со
держательных аспектах с указа
нием ключевых слов.

После подписи автора и даты 
указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы, долж
ность, учёная степень (звание), 
домашний и электронный адрес, 
телефон.

Обязательны фотографии ав
тора и персонажей статей биогра
фического характера, обложек ре
цензируемых изданий и другой 
необходимый иллюстративный 
материал, который должен быть 
чётким и представлен в формате 
jpg или tif с разрешением 300 dpi.

В материалах нужно простав
лять букву Ё (кроме цитат, в ко
торых написание должно быть 
сохранено как в источнике).

Не принятые к печати мате
риалы не возвращаются.

Плата с аспирантов за публи
кацию рукописей не взимается.

Если статья уже была опубли
кована или направлена в другие 
редакции, автор обязан сооб
щить об этом.

Авторы несут полную ответ
ственность за точность приводи
мой информации, цитат, ссылок 
и библиографических списков.
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
статей, опубликованных в журнале.

На 1-й стор. обложки: 23 апреля 1616 года считается 
датой смерти двух великих литераторов — Шекспира 
и Сервантеса. С 1996 года по инициативе ЮНЕСКО 
день 23 апреля отмечают как Всемирный день книги 
и авторского права.


