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Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми: с разрешением не ниже 300 пикс/дюйм. Рисунки и 
таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия. В тексте необходима ссылка на конкретный рисунок  
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Название таблицы располагается над ней и оформляется следующим образом:

Таблица 1
Численность населения Северного края в 1939 г.

 
Ссылки на источники к таблице даются под ней (не в сноске) курсивом, например: «Источники: ГААО.  

Ф. 1.Оп. 2. Д. 3. Л. 4–5.»
Название  рисунка  и  комментарий  располагаются  под  ним,  курсивом,  например:  «Рис.  2.  Источники 

роста населения Северного края.»
5.  Список  ссылок  приводится  отдельным разделом в конце статьи  и оформляется  в  соответствии со  

следующими требованиями. Архивные и литературные источники располагаются в порядке их упоминания по 
тексту в  виде нумерованного списка.  Ссылка на источник по тексту оформляется  как число в  квадратных 
скобках, вручную. Например: [1]. Автоматические сноски не допускаются!
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демографической истории вымичей // Научный архив Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. 45 л.
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МАЭ  ОмГУ  –  Музей  археологии  и  этнографии  Омского  государственного  университета  им.  Ф.М. 

Достоевского.
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