
Информация для авторов
Журнал OPERA MUSICOLOGICA публикует научные статьи, документы, рецензии 
(на книги, нотные издания, аудио- и видеозаписи) по темам: теория и история музы-
ки; музыкальное исполнительство; музыкальный театр; философия, эстетика и социо-
логия музыки; музыкальное образование.

Журнал OPERA MUSICOLOGICA принимает ранее не публиковавшиеся материалы, 
оформленные в соответствии с изложенными ниже требованиями. Материалы долж-
ны быть присланы в редакцию в формате файлов Microsoft Word (имя файла — фами-
лия автора) по электронной почте (opera_musicologica@conservatory.ru) как приложе-
ние к письму.

Объем статьи, включая сноски и список литературы, — 0,5–0,75 а. л. (20 000–30 000 пе-
чатных 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; отсту-
пы до и после абзаца — 0. Выравнивание — двухстороннее. В статье могут быть исполь-
зованы курсив и полужирный шрифт (для заголовка внутри статьи).

Статьи могут содержать иллюстрации (включая нотные примеры). Они должны быть 
вставлены в документ, а также приложены в виде отдельных файлов. Иллюстрации 
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. В тексте ссылка на ил-
люстрации — в круглых скобках курсивом: (ил. 3). Подписи к иллюстрациям приво-
дятся на двух языках: русском и английском. Нотные примеры принимаются в виде 
файлов, набранных в нотном редакторе Finale (расширение *.mus), или в виде карти-
нок в формате TIFF (расширение *.tiff или *.tif). Графические материалы должны быть 
в растровом формате TIFF с разрешением 600 dpi (сканирование в натуральную вели-
чину). В имени файла следует указать автора и название публикации, а также поряд-
ковый номер иллюстрации. К тексту статьи должен прилагаться список иллюстраций, 
содержащий подписи к ним на русском и английском языках.

Примечания даются подстрочные (нумерация сквозная), а ссылки на литературу —  
внутритекстовые, в виде указания в квадратных скобках фамилии автора, года выхода 
работы, страницы, например: [Иванова 2005, 15]. В конце статьи помещаются разде-
лы «Литература» и «References». Подробнее о правилах оформления этих разделов см.: 
http://www.conservatory.ru/science/zurnaly (официальный сайт Санкт-Петербургской  
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 1997–2019).

Указания на архивные источники даются в тексте (сносках) в виде аббревиатуры. Аббре-
виатуры расшифровываются при первом упоминании. Сокращения расшифровывают-
ся и подаются отдельным списком в конце статьи.

Авторы несут полную ответственность за оригинальность статей, точность и досто-
верность приводимых сведений, цитат, ссылок и списков литературы, за наличие не-
обходимых разрешений на использование иллюстраций, архивных источников и дру-
гих материалов.
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К статье должны быть приложены краткая аннотация (до 700 печатных знаков с пробе-
лами) и список ключевых слов (от пяти до десяти), коды УДК и ББК. Название статьи, 
аннотация и ключевые слова переводятся также на английский язык.

Авторам рекомендуется прислать краткую информацию о научной новизне работы 
по сравнению с существующей литературой по теме статьи и с предшествующими пуб-
ликациями автора (от 700 печатных знаков с пробелами; не публикуется в журнале).

Авторы предоставляют следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, код ORCID 
(для регистрации: https://orcid.org/signin), SPIN-код (https://elibrary.ru), адрес электрон-
ной почты, ученая степень, ученое и почетное звания, должность, место работы с указа-
нием почтового адреса, индекса, телефона, а также краткую биографию (до 1000 печат-
ных знаков с пробелами) на русском и английском языках. Указанные сведения (кроме 
номера телефона) публикуются в журнале.

Поступившие в редакцию материалы предварительно рассматриваются редколлегией  
на предмет соответствия тематике журнала и требованиям к публикуемым материа-
лам, после чего принимается решение об отклонении статьи либо о передаче на ре-
цензирование. Срок рассмотрения присланных материалов — до двух месяцев с мо-
мента поступления.

Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение пяти лет. Редакция 
журнала обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и на-
уки Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствующего  
запроса.

Рецензирование проводится конфиденциально и анонимно. Рецензенты уведомляются 
о том, что присланные им рукописи являются частной собственностью авторов и от-
носятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Статьи направляются рецензен-
там без имени автора. Рецензент оценивает актуальность содержания статьи, ее науч-
ную новизну, соответствие современному уровню научного знания в рассматриваемой 
области, указывает достоинства и недостатки статьи и дает заключение о целесообраз-
ности ее публикации. По решению редколлегии автору направляются содержащиеся 
в рецензии замечания и предложения по доработке статьи. Если статья по рекоменда-
ции рецензента подверглась значительной авторской переработке, она направляется 
на повторное рецензирование.


