
Информация для авторов
Журнал opera musicologica публикует научные статьи, документы, рецензии (на кни-
ги, нотные издания, аудио- и видеозаписи) по темам: теория и история музыки;  музы-
кальное исполнительство; музыкальный театр; философия, эстетика и социология му-
зыки; музыкальное образование. 

Журнал opera musicologica принимает ранее не публиковавшиеся материалы, оформ-
ленные в соответствии с изложенными ниже требованиями. Материалы должны быть 
присланы в редакцию в формате файлов Microsoft Word (имя файла — фамилия автора) 
по электронной почте (opera_musicologica@conservatory.ru) как приложение к письму. 

Объем статьи, включая сноски и список литературы, — 0,5–1,0 п. л. (20 000–40 000 пе-
чатных знаков с пробелами). Статьи большего объема могут быть приняты к публи-
кации по решению редколлегии в исключительных случаях. Объем рецензии на кни-
ги, нотные издания, аудио- и видеозаписи — не более 0,25 листа (10 000 печатных зна-
ков с пробелами). 

Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе, шрифт Times New Roman. 
Настройка основного стиля: шрифт — кегль 14 пунктов, примечания — кегль 12 пунк-
тов, междустрочный интервал — одинарный, отступ красной строки — 1,3 см; отступы 
до и после абзаца — 0. Выравнивание — двухстороннее. В статье могут быть использо-
ваны курсив и разрядка; подчеркивание и полужирный шрифт не допускаются. 

Статьи могут содержать нотные примеры и графические изображения (рисунки, табли-
цы). Они должны быть вставлены в документ, а также приложены в виде отдельных 
файлов. Нотные примеры принимаются в формате MUS (расширение *.mus), набран-
ные в нотном редакторе, или TIFF (расширение *.tiff или *.tif). В тексте ссылка на нот-
ный пример — в круглых скобках курсивом: (ил. 3). Все графические материалы долж-
ны быть в растровых форматах TIFF (допускается сжатие LZW) или JPEG (с минималь-
ным сжатием) с разрешением 600 dpi (сканирование в натуральную величину). В имени 
файла следует указать автора и название публикации, а также порядковый номер фото-
графии, рисунка или схемы. К тексту статьи должен прилагаться полный перечень ил-
люстраций и нотных примеров. 

Примечания и ссылки на литературу подстрочные. Ссылки на литературу оформляют-
ся в соответствии с Государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.5.–2008 «Библиографиче-
ская ссылка». Номера сносок обозначаются арабскими цифрами. Список литературы 
помещается в конце текста в алфавитном порядке. 

Иностранные источники перечисляются после литературы на русском языке. В списке 
указывается название издательства и количество страниц в книгах; для статей — стра-
ницы в сборниках и журналах. Название источника приводится на языке оригинала.  
Названия источников на языках, использующих любые алфавиты, кроме кириллицы 
и латиницы (например, на арабском, греческом, иврите и др.), должны даваться в транс-
литерации латинским шрифтом. В конце ссылки в круглых скобках необходимо указать 
язык оригинала. Указания на архивные источники даются в тексте (сносках) в виде аб-
бревиатуры. Аббревиатуры расшифровываются при первом упоминании. Сокращения 
расшифровываются и подаются отдельным списком в конце статьи.
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Рукописи, не отвечающие изложенным требованиям, в печать не принимаются, не ре-
дактируются и не рецензируются.

Авторы статей несут полную ответственность за точность и достоверность сведений, 
цитат, ссылок и списка литературы. Исправления стилистического и фактологическо-
го характера согласовываются с автором.

К статье должна быть приложена краткая аннотация (до 500 печатных знаков с про-
белами) на русском языке и более объемная (до 1 000 печатных знаков с пробелами) 
на анг лийском языке, а также список ключевых слов (от пяти до десяти слов) на рус-
ском и английском языках.

Плата за публикацию рукописей не взимается.

Авторам необходимо представить следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, звание, должность, место работы, контактная информация (адрес элект-
ронной почты, почтовый адрес с указанием индекса, телефон), а также краткую биогра-
фию (до 1 000 печатных знаков с пробелами) на русском и английском языках. Краткая 
биография и контактная информация публикуются в журнале.

Журнал осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, со-
ответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются 
признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в тече-
ние последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранят-
ся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет.

Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий 
или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Минис-
терство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию жур-
нала соответствующего запроса.

Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензенты уведомляются о том, что 
присланные им рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к све-
дениям, не подлежащим разглашению. Рецензирование проводится анонимно. Статьи 
направляются рецензентам без имени автора; рецензии направляются авторам без под-
писи и указания фамилии, должности и места работы рецензента. Рецензент оценива-
ет актуальность содержания статьи, ее соответствие современному уровню научного 
знания в рассматриваемой области, указывает достоинства и недостатки статьи и дает 
заключение о целесообразности ее публикации. 

Если рецензия содержит рекомендации по доработке статьи, автору направляются 
предложения внести необходимые изменения в статью или аргументированно опро-
вергнуть замечания рецензента. Если статья по рекомендации рецензента подверглась 
значительной авторской переработке, она направляется на повторное рецензирование 
тому же рецензенту. 


