АВТОРАМ ЖУРНАЛА
Редакция журнала Islamology принимает для публикации исследовательские статьи, переводы
культурно-исторических памятников и комментарии к ним, эссе, обзоры работы научных конференций,
конгрессов, симпозиумов и пр., тематические обзоры научной литературы, рецензии и другое,
написанные на русском или английском языках и так или иначе затрагивающие тему исламоведения.
Объем статьи не должен превышать 1 а.л. (40 тыс. знаков), обзора и рецензии — 1/2 а.л.
Все поступившие рукописи, после предварительного отсева, подвергаются двойному «слепому»
рецензированию (double blind peer review). Редакция оставляет за собой право не высылать рецензии
авторам, чьи статьи не были приняты. Ранее опубликованные материалы не принимаются.
Статьи можно загрузить на сайте islamology.in, а также прислать на электронный адрес
paper@islamology.in.
В теме письма после слова «Статья» обязательно напишите вашу фамилию и инициалы и название
статьи.
Допустимый формат файлов со статьями: Microsoft Word (.docx).
Страницы рукописи должны быть пронумерованы, как и список литературы, таблицы, а также подписи
и комментарии к графическим материалам (карты, таблицы, рисунки, фотографии). Параметры
страницы: шрифт Times New Roman, кегль 12, полуторный интервал, стандартные отступы.
В начале статьи на двух языках, русском и английском, указываются полностью имя, отчество и
фамилия автора, ученая степень и звание, должность и место работы, адрес электронной почты,
контактные телефоны.
Статьи должны сопровождаться содержательной аннотацией (цели исследования, методы,
полученные результаты) и списком ключевых слов на обоих языках.
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛОК
В журнале с марта 2017 года используется достаточно простой стиль оформления Американской
психологической ассоциации в 6-м издании (American Psychological Association, 6th Edition). Смотрите
основные правила ниже.
В случае, если в тексте используются нестандартные шрифты, они должны быть предоставлены
вместе с электронным вариантом рукописи. Имейте в виду, что нестандартные решения усложняют
нам работу, если есть возможность оставаться в рамках стандартных шрифтов, используйте ее.
Примечания к тексту даются постранично и имеют сплошную нумерацию; ссылки на литературу в
примечании даются так же, как и в основном тексте, в круглых скобках, и расшифровываются в общем
списке литературы.
Иллюстрации следует включать в текст, а также прикладывать отдельным файлом.
Обращаем внимание на то, что авторы опубликованных материалов в первую очередь несут
ответственность за точность приводимых цитат, достоверность фактов и статистических
данных, правильность написания имен собственных и пр., а также за разглашение сведений, не
подлежащих открытой публикации. Редакция проверяет статьи на плагиат.

СТИЛЬ APA 6th ed.
• В тексте, основной шаблон: (Имя автора, год, страница).
Пример:
(Маргиев, 2008, с.51)
• Книги в списке библиографии, основной шаблон: Имя автора (год издания). Название книги. Город
издания: Издательство.
Пример:
Маргиев, З. Г. (2008). Батум во времена Османской империи. Москва:
Минувшее.
• Статьи в списке, основной шаблон: Имя автора (год издания). Название статьи. Название журнала,
том и номер выпуска, страницы.
Пример:
Baskın, O. (1993). Balkan Müslümanlarında Dinsel ve Ulusal Kimlik. Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 48(1), 15-34.
• При наличии DOI, основной шаблон: Имя автора (год издания). Название статьи. Название журнала,
номер выпуска, страницы. doi:xxxxxxxxxx
Пример:
Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a teamwork
survey instrument. British Journal of Management, 18, 138-153. doi:10.1111/j.
1467-8551.2006.00507.x
См.также инструкцию по стилю на англ.яз.: http://web.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
Вы можете воспользоваться онлайн-инструментами для создания правильного списка литературы,
например: http://www.citethisforme.com/apa
Кроме того, этот стиль содержится в таких программах как Zotero, EndNote и др.
ВАЖНО
В связи с международными требованиями и с целью повышения уровня цитирования российских
авторов в западных журналах мы просим вас предоставлять основной список литературы на
английском языке, где:
Данные об авторах даны в транслитерации, название статьи/книги дано в переводе на английский
язык, название журнала в транслитерации, выходные данные, указание на язык статьи в скобках
(если отличается от английского).
Примеры (статья, книга):
Averjanov Y. (2013). The source on the history of Seyyid Ali Sultan Sufi Abode. Pax islamica, № 1
(10), 32-55 (in Russian)
Margiyev Z. (2008). Batum in the times of Ottoman Empire. Moscow: Minuvshee. (in Russian)
Также вы можете предоставить список литературы и на русском языке, он будет опубликован на сайте
вместе со статьей.
Список цитированной литературы и источников приводится в конце статьи под заголовком References.
Работы в нем перечисляются в алфавитном порядке.

