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ширине; формат страницы – А4; ориентация книжная; поля: верхнее – 2 см, левое/правое – 2 см, 
нижнее – 2,5 см; отступ (абзац) равен пяти знакам (1,25 см); номера страниц: положение (внизу 
страницы); выравнивание (от центра), размер 8 пт; иллюстрации должны быть одинаковой 
«жирности» с основным текстом; при наличии таблиц их ширина должна равняться 10,8 см, 
размер шрифта в таблице 8 пт., без отступов. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не 
должны выходить за пределы указанных полей. Объем статьи до 5 страниц. Переносы не 
ставить. Редколлегия имеет право на отбор материалов для включения в сборник. 

 В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  
 В имени файла необходимо указать фамилию и инициалы первого автора, город (страна) 

(например, Билалов А.Р., Уфа).  
 Доклады в электронном виде и заявки (в разных файлах) необходимо отправить в одном письме 

по эл. адресу: muzey_sibay@mail.ru  
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов по 

публикации сборника авторам необходимо оплатить организационный взнос в размере 150 
рублей за одну страницу. Минимальный объем публикации – 3 страницы. На одну 
опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, независимо от числа 
соавторов. Количество соавторов не должно превышать 3-х человек. Автор может приобрести 
дополнительные экземпляры сборника. Стоимость одного дополнительного сборника 
составляет 200 рублей.  Доктора наук, профессора публикуются бесплатно.  

Публикация осуществляется при наличии организационного взноса. Квитанция для 
оплаты прилагается.  
Адрес оргкомитета: Республика Башкортостан, г. Сибай, Сибайский историко-краеведческий 
музей, пр. Горняков, дом 45, телефоны: 8(34775) 5-53-07, 5-53-05, 
Тел.: 89273523555 – Шагеева Миннур Шарифовна, зав.научным отделом,  
e-mail: minnur_shageeva@mail.ru.  
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Cсылки внутритекстовые, оформляются в соответствии со списком литературы. 
 Пример: [2, с. 132], где 2 – номер источника в списке литературы, с. 132 – страница в тексте 
источника. 
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