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Уважаемые коллеги!
Сборник «Культурное наследие Сибири» является научным периодическим изданием, включенным в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Статьи принимаются редакцией журнала постоянно без
каких-либо ограничений по времени. Издается журнал с периодичностью 4 раза в год. Главный редактор
журнала — доктор искусствоведения, доцент Лариса Ивановна Нехвядович.
_____________________________________________________________________________
Условия публикации в журнале
Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений об авторе (ФИО
полностью, место работы, учёная степень, звание, должность).
Если автор статьи является студентом уровня бакалавриата или магистратуры, статья
направляется в журнал в соавторстве или под научным руководством кандидата или доктора наук.
Авторы представляют статьи на русском языке объёмом от 0,3 до 1 авторского листа (15 – 40 тыс. знаков).
Статья должна быть научной работой и иметь научную новизну и ярко выраженный научный уровень.
Разделы журнала:
● «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Сибири»,
● «Художественное образование, архитектурное наследие и современные культурные ландшафты
Сибири»,
● «Художественная жизнь Сибири и сопредельных территорий»,
● «Слово сибирского искусствоведа».
В редакции журнала статья проходит техническую и научную экспертизу (с точки зрения уровня её
квалификации как научной работы, определения её новизны и научного уровня). Редакция оставляет за
собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения на них отрицательной
экспертной оценки. При соответствующей доработке (с учётом замечаний эксперта) статья может быть
опубликована. В статье должны найти отражение следующие положения:
●
●
●
●
●

научная проблема, решаемая автором, её актуальность и новизна,
краткий обзор литературы,
значимость исследования для теории и практики,
соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным научным
концепциям, существующим в данной области исследования,
личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы.

Текст статьи должен быть подготовлен в формате MS Word. Формат страницы – А4, шрифт – 14 пт,
межстрочный интервал – 1,5, гарнитура Times New Roman, отступ со всех сторон листа – 2,0 см.

●
●
●

УДК
на английском языке: ФИО автора (авторов), название статьи заглавными буквами, аннотация (4-6
строк, до 200 знаков), ключевые слова, библиографический список;
на русском языке: ФИО автора (авторов), название статьи заглавными буквами, аннотация (4-6
строк, до 200 знаков), ключевые слова, текст статьи, библиографический список.

Библиографический список (в порядке цитирования), оформленный по ГОСТ 7.1.–2003. Библиографические
ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках. Например: [1].
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат». После независимой научной и технической
экспертизы, статья либо возвращается на доработку, либо принимается к публикации, о чём сообщается
автору по электронной почте.
К статье должна прилагаться рецензия от кандидата или доктора наук (подписанная и заверенная печатью
организации по месту работы рецензента). В рецензии отражаются следующие аспекты, составляющие
основу квалификации статьи как научной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Научная проблема, решаемая автором, и ее новизна.
Актуальность проблемы.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Перспективность (актуальность и значимость на обозримый период времени).
Уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического поиска,
преодоление трудностей на практике).
Соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным научным
концепциям, существующим в данной области исследования.
Личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы.
Оценка работы с точки зрения языка, логики и стиля изложения материала, обоснованности и
достоверности выводов и заключений.

Организационный взнос за услуги публикации составляет 140 р. за одну страницу.
Все вопросы и проблемы, связанные с публикацией материалов, можно решить по электронному адресу:
cultjournal@asu.ru.

Образец заявки на публикацию
В редакционную коллегию
сборника
научных статей
«Культурное наследие Сибири»
ФИО автора
Прошу опубликовать статью «НАЗВАНИЕ».
Данные об авторе:
ФИО полностью, учёная степень, учёное звание, место работы, должность.
Контактные данные: телефон, e-mail.

