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Руководителям проектов
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН

«Традиции и инновации в истории и культуре»

Уважаемые коллеги!

В  2014  г.  завершается  работа  по  Программе  фундаментальных  исследований 
Президиума РАН  «Традиции и инновации в истории и культуре».  Среди других результатов 
просьба  предусмотреть  подготовку  статей  для  итогового  сборника  статей  по  программе. 
Окончательный список статей будет утвержден координаторами. Статьи принимаются до 1 
октября с.г. по электронной почте по следующим адресам:

Проекты из Москвы, С.-Петербурга,  региональных научных центров РАН:

Направление 1 «Преемственность и трансформации в развитии древних и 
средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным» – Дэвлет 
Екатерина Георгиевна. Электронная почта eketek@yandex.ru; ia  -  ran  @  yandex  .  ru; контактный 
телефон (499) 126-94-70.

Направление 2 «Модернизация и ее влияние на российское общество»; 3 «Традиция, 
обычай, ритуал в истории и культуре»; 6 «Институциональные изменения в 
отечественной и мировой науках и в научной политике  (конец ХХ – начало ХХI в.)»  – 
Пивнева Елена Анатольевна. Электронная почта info@iea.ras.ru; контактный телефон (495) 
938-00-19.

Направление 4 «Тексты традиционной культуры в перспективе культурной 
эволюции»; 5  «Механизмы преемственности в развитии литературы» – Биткеева Айса 
Николаевна. Электронная почта aisa  _  bitkeeva  @  yahoo  .  com;  контактный телефон (495) 690-
52-68. 

Сроки сдачи статей по проектам СО РАН, УрО РАН и ДВО РАН – через ученых секретарей 
соответствующих отделений.
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Правила оформления статей

1. Принимаются тексты объемом до 1 а.л. (включая илл.).
2. Текст: 12 кегль, шрифт Times New Roman через 1,5 интервала, левое поле не менее 3 

см.
3. Ссылки: в скобках фамилия автора, год издания, страница (Иванов, 1990. С. 5). 
4. В  конце  статьи  в  алфавитном  порядке  дается  список  литературы.  Литература  на 

иностранных языках – после русскоязычной. 
5. Иллюстративный материал (в т.ч.  графики,  схемы и т.п.)  представляется  отдельно. 

Иллюстрации – в виде файлов формата tif,  jpg с разрешением не мненее 300 dpi. К 
иллюстрациям  прилагается  список  подрисуночных  подписей,  нумерация  пунктов 
которого  должна  соответствовать  номерам,  проставленным  на  фотографиях,  или 
нумерации файлов.

6. В  конце  статьи  необходимо  указать  ФИО  (полностью)  авторов  статьи, 
электронные  адреса  и  телефоны  (с  кодом  города)  для  обеспечения 
оперативной связи с издательством, а также ФИО руководителя проекта.


