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Stratum plus. Археология и культурная антропология (сокращенно Stratum plus) — международный рецензируемый научный 

журнал, посвященный актуальным проблемам археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы — результаты ана-
литических исследований, авторской интерпретации, качественная публикация новых источников. Помимо материалов по археоло-
гии и культурной антропологии, принимаются к публикации материалы по древней и средневековой истории, этнологии, нумизма-
тике, эпиграфике и другим вспомогательным историческим дисциплинам.

Stratum plus выходит шесть раз в год на русском языке 
по единому издательскому плану:

№ Тематика номера
Материалы принимаются 

не позднее
Время 

выхода номера

1-й номер Палеолит. Мезолит 1 ноября Февраль
2-й номер Неолит. Энеолит. Бронзовый век 1 декабря Апрель
3-й номер Ранний железный век. Античная эпоха 1 января Июнь
4-й номер Римское время. Эпоха Великого переселения народов 1 февраля Август
5-й номер Средние века 1 марта Октябрь
6-й номер Нумизматика и эпиграфика 1 апреля Декабрь

Материалы, поступившие в редакцию после указанной даты, могут рассчитывать на выход в соответствующем тематическом 
номере следующего годового цикла.
Датой поступления материала в номер считается дата принятия редактором окончательного варианта статьи к публикации. 
Материалы на других языках принимаются для перевода и публикации в журнале на русском языке по согласованию с редак-

тором номера.

Порядок приема и рецензирования статей 
При подготовке работ к публикации в журнале Stratum plus следует строго выполнять следующие редакционные требования: 

Редакционная этика
• Stratum plus не печатает статьи о материалах, которые могут считаться похищенными.
• К публикации допускаются оригинальные, не публиковавшиеся ранее материалы. Автор материала обязан проинформиро-

вать редакцию, если его статья находится на рассмотрении в других изданиях или в печати находится измененная версия той же 
статьи, а также о том, в каких печатных изданиях ранее публиковались данные материалы. Подтверждение о том, что материал ра-
нее не публиковался, фиксируется в форме-соглашении с автором.

• Убедительно просим авторов сообщать об источниках финансирования исследования, для предотвращения возможных кон-
фликтов (форма-соглашение п. I.6.).

• Редакция журнала следует закону об авторском праве Республики Молдова и соответствующим международным согла-
шениям. Авторы ответственны за получение всех необходимых разрешений для публикации материалов, используемых в статье. 
Подтверждение прав на использование материалов для публикации фиксируется в форме-соглашении с автором.

• Автор не вправе размещать копию опубликованного в журнале материала в электронных базах данных и личных интернет-
ресурсах. Может быть размещена лишь аннотация с обязательным указанием адреса статьи (линка) на сайте журнала. 

• Электронная версия статьи (файл в формате PDF) может распространяться среди друзей и коллег, но не предоставляться на 
общедоступных ресурсах.

• Автор вправе свободно распоряжаться опубликованным материалом и переиздавать его в любых других изданиях. Однако, при 
этом он должен не нарушать исключительных прав журнала Stratum plus, указывая место первой публикации материала. 

• Stratum plus может предоставить право третьей стороне на переиздание, в случае, если получено разрешение от автора со-
ответствующего материала. Если же автор отказывает третьей стороне, то редакция Stratum plus действует в соответствии с ре-
шением автора.

• Призываем всех авторов соблюдать научную корректность в работах, содержащих критику в адрес коллег. В противном слу-
чае редакция оставляет за собой право отклонить материал или исправить его стиль.

• При рассмотрении материалов редколлегией журнала Stratum plus основное внимание обращается на научную ценность, яс-
ность изложения и требования научной этики.

Структура подачи материалов
Материалы предоставляются в завершенном виде одним пакетом:
 форма-соглашение с автором является обязательной для заполнения и фиксирует согласие автора с требованиями и 

условиями публикации в журнале. Форма-соглашение доступна для скачивания по ссылке http://www.e-anthropology.com/Avtoram/
default.aspx или по требованию, обратившись по адресу stratumplus@gmail.com. Без сопроводительной формы-соглашения мате-
риал на рассмотрение редакции не принимается;

 текст в электронном виде (в печатном виде текст высылается на адрес редакции по желанию автора);
 список использованной литературы (требования к оформлению см. ниже);
 иллюстративный материал: рисунки, фотографии, таблицы/диаграммы с исходными файлами, использованными для их 

 построения.

Порядок работы с принимаемыми материалами и правила оформления 
публикуемых статей всегда находятся на сайте издательства: 

http://www.e-anthropology.com/Avtoram/default.aspx
You can always fi nd information on Submission Process and Technical Requirements to the published articles 

on our website:  http://www.e-anthropology.com/English/Contribute/default.aspx
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