
ПРОГРАММА  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРЕЗИДИУМА  РАН
«Адаптация народов и культур 

к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям»

http://adaptation.iea.ras.ru

Информационное письмо № 9

Руководителям проектов 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с решением научной конференции по Программе фундамен-
тальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям 
природной среды,  социальным и техногенным трансформациям» (г.  Москва,  27-28 
октября 2008 г.) необходимо до 1 декабря с.г. представить статьи для итогового сбор-
ника по Программе (правила оформления статей см. в Приложении).

Статьи принимаются по электронной почте по следующим адресам:
Проекты институтов центральной части, УрО РАН и ДВО РАН:
по направлениям 1-3 – Дэвлет Екатерине Георгиевне
электронная почта eketek@yandex.ru
контактный телефон (499)126-94-70 
по направлениям 4 и 6  – Пивневой Елене Анатольевне
электронная почта info@iea.ras.ru
контактный телефон (495) 938-00-19
по направлению 5 – Биткеевой Айсе Николаевне
электронная почта aisa_bitkeeva@yahoo.com
контактный телефон (495)290-52-68

Институты СО РАН  

Бауло Аркадию Викторовичу
электронная почта baulo@archaeology.nsc.ru 
контактный телефон (3833)30-35-50

Сокоординатор программы
академик                                                                                                 В.А. Тишков



Приложение

ПАМЯТКА АВТОРУ

1. Принимаются тексты объемом до 1 а.л. Объем 1 а.л.  равен 40 000 «компьютерных знаков 
с пробелами».

2. Текст должен быть набран 12 кеглем шрифтом Times New Roman через 2 интервала.
3. Ссылки  оформляются следующим образом: внутри текста в скобках ставится фамилия ав-

тора, на которого ссылаются, год издания работы, страница. Например, (Иванов, 1990. С. 
5). После года ставится точка. Страница печатается с большой буквы. Если у автора, на ко-
торого ссылаются, имеется несколько разных работ, опубликованных в одном и том же 
году, тогда  рядом с годом ставится буква, например, (Иванов, 1990а. С. 5). 

4. В конце статьи в алфавитном порядке дается список использованной литературы. Литера-
тура на иностранных языках дается в общем списке после русскоязычной.

5. Если использована статья в журнале/сборнике, обязательно указываются номера страниц 
этой статьи, например: Иванов А.А. Орочи // ЭО. 2002. № 5. С. 67-82.

6. Термины, которые Вы используете в тексте, должны быть набраны курсивом. 
7. Весь иллюстративный материал (в т.ч. графики, схемы и т.п.) представляется отдельно, с 

приложением списка иллюстраций. Обратите внимание на требования издательства «Нау-
ка» к техническому исполнению иллюстраций. 

Просьба вместе с ФИО (полностью) авторов статей указать их электронные адреса и 
контактные телефоны (с кодом города) 

для обеспечения оперативной связи с издательством, 
а также ФИО руководителя проекта

Примеры оформления сносок в тексте

(Кочан. С. 214; Милов. С. 284; Вдовина. С. 29-32).
Сельскохозяйственные культуры выращивались те же, что и прежде; в старых районах 

не менялось их районирование. Везде основной культурой оставалась озимая рожь, ее соотно-
шение с овсом и ячменем по районам было разным. Так, в Ополье она занимала 50% посев-
ных площадей, в Центре до 40—50 % яровых посевов приходилось на овес. Пшеницы и пол-
бы везде в то время высевали мало. Овес преобладал на Севере, а скороспелый ячмень был ве-
дущей культурой в некоторых районах Севера и Северо-Запада. Вообще ячмень — главная 
культура на Северной Двине, в Сольвычегодском и Яренском уездах. На Юге преобладали 
овес и рожь, большие площади там занимали и пшеница, гречиха, просо, горох. На Урале и в 
Сибири выращивали те же культуры и примерно в том же соотношении по природным зонам, 
что и в европейских уездах, лишь в Восточной Сибири 2/3 площади занимали под озимую 
рожь, а полбу, гречиху, горох в XVI в. там еще не культивировали. Лен и коноплю высевали 
повсеместно, но льноводческие районы все более определялись на Севере, Северо-Западе, по 
Верхней Волге и немного в Центральном районе, конопля же стала чаще встречаться на Юге 
и Юго-Востоке.  В Сибири также стали появляться лен и конопля (Ирбит, Илим, Ангарск) 
(Аграрная история... 1978. С. 40).

Основными сельскохозяйственными орудиями оставались соха, плуг, серп, коса. Спе-
цифика орудий по зонам, определившаяся в XVI в., шла и далее. В Центре и на Севере приме-
няли сохи с перекладной полицей и сохи-односторонки. На Урале и в Сибири распростра-
нилась двузубая соха-односторонка, которой пахали подзолистые и супесчаные почвы. Соха 
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плужного типа — косуля — с двумя сошниками, лемехом, резцом и отвалом использовалась 
на плотных почвах и на целине на Севере и в Центре. Степное орудие — плуг — очень редко 
встречалось в центральных уездах (разрушало подзол), а на Севере лишь на суглинистых се-
рых почвах, приближающихся к черноземам, и на целине (Белозерье, Северная Двина, Воло-
гда). Бороны — суковатки и плетенки — продолжали существовать; в Зауралье появились бо-
роны с железными зубьями, а в Спасо-Прилуцком монастыре в Вологде — и бороны-плужни-
цы. Молотили везде цепами, а на Севере еще и кичигами (из березовых сучьев). Косили коса-
ми-литовками в центральных, западных и южных уездах; горбушами — на Севере, Урале, в 
Сибири (на небольших участках с высокой травой) (ГИМ. ОПИ. Ф. 61. Оп. 1. Д. 161. Л. 18 об.; 
Зеленин, 1908. С. 12, 123; Памятники социально-экономической истории... С. 269). 

Требования издательства «Наука» по оформлению иллюстраций

Наиболее качественный оригинал — слайд профессионального размера (6х8 см и бо-
лее).  35-миллиметровый слайд можно использовать с последующим увеличением не более 
чем в 6-8 раз.

Пригодны также негативы и фотографии (оригинальные снимки) на глянцевой бумаге 
без тиснения.

Фотографии на тисненой бумаге и полиграфические отпечатки (фотографии с книг) в 
качестве оригинала возможно использовать только при полной безысходности (без претензий 
к качеству). В результате сканирования полиграфического растра всегда появляется такой не-
желательный эффект, как муар. После его подавления качество изображения намного ухудша-
ется. Такое изображение можно напечатать с посредственным качеством только после умень-
шения как минимум в 1,5—2 раза. Увеличение такого оригинала категорически противопока-
зано. По той же причине непригодными являются распечатки с принтера, особенно струйного 
(лучше предоставить исходный файл).

Непригодны для изготовления полутоновых иллюстраций ксерокопии и газетные отпе-
чатки.

Список сокращений
(Образец оформления) 

АИРЛИ Архив Института русской литературы РАН (Пушкинский дом)
АИЭА Архив Института этнологии и антропологии РАН 
АИЭА. МГОВЭ Архив Института этнологии и антропологии РАН. Материалы городского отряда

Восточнославянской экспедиции 
АРАН Архив Российской академии наук 
АОИРС Архангельское общество изучения Русского Севера 
АРГО Архив Русского Географического общества 
БРАН Библиотека Российской академии наук 
ВЭО Вольное Экономическое общество 
ГАВО Государственный архив Вологодской области 
ГАИМК Государственная академия истории материальной культуры 
ГАИО Государственный архив Ивановской области 
ГАКК Государственный архив Краснодарского края 
ГАОО Государственный архив Омской области 
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации 
ГАТО Государственный архив Томской области 
ГИМ Государственный Исторический музей 
ГРМ Государственный Русский музей 
ДЧ Душеполезное чтение
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения 
ЖМЮ Журнал Министерства юстиции 
ЖС Живая старина
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ИРГО см. РГО
КСИЭ Краткие сообщения Института этнографии 
МИА СССР Материалы и исследования по археологии СССР 
НИИХП Научно-исследовательский институт художественной промышленности 
ОИАК Общество изучения Амурского края
ОЛЕАЭ Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
ОЛЯ Отделение литературы и языка 
ОПИ Отдел письменных источников
ОРЯС Отделение русского языка и словесности имп. Академии наук 
ПИИЭ Полевые исследования Института этнографии
ПКМ Пермский краеведческий музей
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
РАНИОН Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук
РБ Российская библиотека
РГАДА Российский государственный архив древних актов 
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства 
РГВИА Российский государственный военно-исторический архив 
РГИА Российский государственный исторический архив
РГО (ИРГО) Русское Географическое общество (Императорское Русское Географическое общество)
РИБ Русская Историческая библиотека
РИО Русское Историческое общество 
РО Рукописный отдел 
РП Русский паломник
РЭМ Российский Этнографический музей 
СЭ Советская этнография
ТИЭ Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Новая серия
ЦНИИГАИК Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии
ЧКМ Чердынский краеведческий музей
ЧОИДР Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЭАОИРК Этнологический архив Общества исследователей Рязанского края (Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник)
ЭМ Этнографические материалы
ЭО Этнографическое обозрение
ЭС Этнографический сборник
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