
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.

Редакция принимает ранее не публиковавшиеся материалы, оформленные в соответ-
ствии с изложенными ниже требованиями. Материалы должны быть присланы в форма-
те файлов Microsoft Word (имя файла — фамилия автора) по электронной почте (opera_
musicologica@conservatory.ru; opera_musicologica@mail.ru) как приложение к письму.

Объем статьи, включая сноски и список литературы, — 0,75–1 а. л. (30 000–40 000 печат-
ных знаков с пробелами). Статьи большего объема могут быть приняты к публика-
ции по решению редколлегии в исключительных случаях. Объем рецензии — не более 
0,25 а. л. (10 000 печатных знаков 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 — 1,25 см; отступы 
до и после абзаца — 0. Выравнивание — двухстороннее. В статье могут быть использо-
ваны курсив и полужирный шрифт (в качестве заголовка внутри статьи).

Иллюстрации, включая нотные примеры, должны быть вставлены в документ, а так-
же приложены в виде отдельных файлов. Иллюстрации следует нумеровать арабски-
ми цифрами сквозной нумерацией. В тексте ссылка на иллюстрации — в круглых скоб-
ках курсивом: (ил. 3). Подписи к иллюстрациям приводятся на двух языках: русском 
и английском. Нотные примеры принимаются в виде файлов, набранных в нотном ре-
дакторе Finale (расширение *.mus) и в виде картинок в формате TIFF (расширение *.tiff 
или *.tif). Графические материалы должны быть в растровом формате TIFF с разреше-
нием 600 dpi (сканирование в натуральную величину). В имени файла следует указать 
автора и название публикации, а также порядковый номер иллюстрации. К тексту ста-
тьи должен прилагаться список иллюстраций, содержащий подписи к ним на русском 
и английском языках.

Примечания даются подстрочные (нумерация сквозная), а ссылки на литературу — внут-
ритекстовые, в виде указания в квадратных скобках фамилии автора, года выхода ра-
боты, страницы, например: [Иванова 2005, 15]. В конце статьи помещаются разделы  
«Литература» и «Works Cited». Подробнее о правилах оформления этих разделов см.: 
http://conservatory.ru/opera_musicologica

К статье должны быть приложены краткая аннотация (до 200 слов) и список ключевых 
слов (от пяти до десяти), коды УДК и ББК. 

Классификатор УДК: https://teacode.com/online/udc/ 

Классификатор ББК: https://classinform.ru/bbk.html 

Название статьи, аннотация и ключевые слова переводятся также на английский язык.


