Журнал «Историческое оружиеведение» является научным изданием. В
этой связи статьи, принимаемые к рассмотрению, обязательно должны
соответствовать основным требованиям к научной публикации. В статье
должно содержаться введение в проблему, постановка задачи, историография
вопроса, описание полученных и достигнутых в результате исследования
результатов, выводы и заключение. Само научное исследование должно
отвечать критериям новизны, актуальности, а также желательно иметь
практическую ценность: возможность использования полученных результатов
в работе профильных специалистов и экспертов.
Все поступающие в редакцию статьи рассматриваются Редакционной
коллегией. В случае положительного решения большинством голосов об этом
сообщается автору, и статья направляется на рецензирование. В случае
получения отрицательной рецензии статья отправляется на рецензию другому
рецензенту. Авторам статей отправляются как положительные рецензии с
рекомендациями о внесении изменений и правок в предлагаемые статьи, так и
отрицательные. Рецензирование двойное слепое: личность автора не известна
рецензенту и наоборот.
Материалы должны направляться на следующие электронные адреса:
editor@historical-weapons.com и info@historical-weapons.com

Технические требования
Редакция принимает к рассмотрению рукописи на электронном носителе
объёмом до 100 тысяч знаков без пробелов, текст в редакторе Microsoft Word
или RTF, шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1,5 интервала. Поля:
верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое 15 мм; Иллюстрации к статье
должны быть предоставлены в формате jpg или tif (разрешение не менее 300
dpi, желательный размер – не менее 10х15 см при разрешении 300 dpi, объем -

1-2 MB). Все присылаемые иллюстрации должны иметь порядковую
нумерацию. В отдельном файле указываются номера иллюстраций и подписи
к ним. В тексте должны быть четкие ссылки на иллюстрацию в нужном месте
(«Илл. 1» и т.д.). Иллюстрации в текст вставлять не нужно.
К статье должна прилагаться обширная аннотация объемом 250-350 слов и
ключевые слова. Чем более полно в аннотации будут раскрыты содержание и
основные выводы статьи, тем лучше.

Оформление статей

Блок 1 – на русском языке:
- название статьи;
- автор(ы);
- адресные данные авторов (организация(и), адрес организации(й),
электронная
почта всех авторов;
- аннотация (авторское резюме);
- ключевые слова.
Блок 2 – информация Блока 1 на английском языке:
- название статьи;
- авторы на латинице (транслитерация);
- данные авторов;
- аннотация (возможен перевод редакцией);
- ключевые слова.
Блок 3 – полный текст статьи на русском или другом языке (язык оригинала).
Блок 4 – Обычный список литературы по ГОСТ с русскоязычными ссылками
на русском языке и иноязычными на других языках (примеры ниже). Название
списка литературы должно быть: Библиография
Блок 5 – Список литературы с русскоязычными и другими ссылками в
переводе и транслитерации (примеры ниже).
Название списка литературы должно быть на английском языке: References

Транслитерацию рекомендуется делать в программе по адресу
http://translit.net/ (копировать текст в окно программы и нажать в меню «В
транслит»)или в других аналогичных программах.

Ссылки, цитирование и сноски (примечания)
Оформление ссылки в тексте:
Прямо в тексте в формате (Иванов 1966, 124)
Ссылка на несколько источников (Иванов 2000, 86; Петров 2004, 134).
Если ссылка на того же автора повторяется сразу после другой ссылки на него,
то (Указ. соч., 129). Если ссылка просто на книгу без страницы (Указ. соч.).
Упоминания в тексте авторов:
Иванов (2003) упоминает о том, что...
Ранее отмечалось (Иванов 2003).
Иванов в своих работах (2001а, 2001б, 2003)…
В 2003 году Ивановым И.И. была выявлена интересная закономерность...
Обозначение иллюстраций:
… большего по размеру сабли в руках царя (Илл. 9).
Цитирование
Цитаты помещаются в основном тексте и заключаются в двойные кавычки «
».
Опущенные слова в начале или конце цитаты отмечаются многоточием ( … ).
Пропущенные слова и фразы внутри цитаты обозначаются многоточием и
заключаются в квадратные скобки […]. Восстановленные слова или части слов
берутся в квадратные скобки – M[essir].
Сноски (примечания)
Сноски и примечания подстраничные (функция Word «вставить сноску добавление сноски в конце страницы») со сквозной нумерацией 1, 2, 3, … .

Списки литературы
Первый список (русскоязычные и иноязычные источники) оформляется
по ГОСТ.
Список без порядковых номеров. Расположение авторов – по алфавиту. В
начале русскоязычные источники.
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Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие:
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Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной
деятельности предприятия // Проблемы управления. — 2003. — № 3. — С. 39
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Akers S.B. Binary decision diagrams // IEEE Trans. Computers. — 1978. — Vol.
C-27, N 6. — P. 509 — 516.
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Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные
методы анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория,
модели, технологии: Сб. науч. тр. — Барнаул, 2002. — С. 80 — 111.
Доклад из сборника трудов конференции
Рыков А.С., Лановец В.В., Матвиенко М.Ю. Система конструирования и
исследования алгоритмов деформируемых конфигураций // Тр. междунар.
конф. «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO’2000 / Ин-т
пробл. упр. — М., 2000. — С. 5 — 9.
Автореферат диссертации
Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких математических моделей
технологических процессов в условиях неопределенности: Автореферат дис.
канд. техн. наук. — Липецк: ЛГТУ, 2002. — 20 с. или Автореферт. дис. д-ра
экон. наук.
Книгу под редакцией
Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А.
Красовского. — М.: Наука, 1987. — 712 с.

Второй список оформляется на английском языке.
Русскоязычные (и иные не англоязычные источники) транслитерируются и
переводятся на английский. Сортировка списка по английскому алфавиту.
Основные моменты:
1. Перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы
транслитерируются. Инициалы от фамилии запятой не отделяются.
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon
D.V.
2. Название книги (монографии) выделяется курсивом. В случае статьи
курсивом выделяется название сборника или журнала (!). Название источника
дается в транслитерированном виде. За ним без точки или запятой следует в
квадратных скобках перевод названия на английский. Название сборника или
журнала также дается в транслитерованном виде, а за ним в квадратных
скобках – перевод на английский.
В случае материалов конференций, если есть официальное название
конференции на английском языке, то дается сразу и только оно (!).
3. Если издательство организация, то название организации на английском
языке: Moscow St. Univ. Publ.
Если издательство имеет собственное название, то транслитерация (также с
прибавлением Publ.): Nauka Publ.
4. Для статьи из журнала: том, выпуск журнала или год, номер.
vol. 5, i. 2. или 2013, no. 7.
5. Объем. Если монография, то указывается сколько всего страниц в книге.
Если одна статья, то диапазон страниц.
221 p. или pp. 54-57.
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Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency.
London, England: Taylor & Francis. 464 p.
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metodologiya i praktika [Ratings in economics: Methods and practice]. Moscow,
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названия книги.
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Brooking A., Jones P., Cox F. (1984). Expert systems. Principles and case studies.
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Глава в сборнике под редакцией:
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method of free
oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks.
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Описание автореферата:
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Оформление ссылок на других языках:
На европейских языках также указывается оригинальное название источника,
а затем в скобках перевод названия источника на английский язык:
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