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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.».
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употребление слов «Указ. соч.», «Там же» и т.п. не допускается. Ссылка на источник по тексту оформляется
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7. Примечания, пояснения к тексту, касающиеся использованных терминов, имен, географических названий и т.п. даются в постраничных сносках под «звездочкой» (*).
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8. Если есть сокращения, прилагают список с расшифровкой, например:
МАЭ ОмГУ – Музей археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
9. В конце статьи указывается фамилия, имя, отечество автора (авторов) полностью, город (населенный
пункт), ученая степень, должность, место работы (без сокращений), служебный адрес, адрес электронной
почты, например: Иванов Иван Иванович (Сыктывкар) – доктор исторических наук, заведующий кафедрой
этнографии Сыктывкарского государственного университета, 167982, г. Сыктывкар, Ленинский проспект, 222,
ivanov@mail.ru; Петров Петр Петрович (Новосибирск) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора демографии Института истории Сибирского отделения РАН, 000000, г. Новосибирск, ул. Академическая, 333, ppp21@bk.ru.
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