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– Археологические открытия. – М.
– Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск.
– Запорожский государственный университет.
– Записки Історичного факультету Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова. – Одесса.
– Записки Одесского археологического общества. – Одесса.
– Институт археологии Национальной академии наук Украины.
– Институт истории материальной культуры Российской академии наук. – Санкт-Петербург.
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– Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея.
– Краткие сообщения Института археологии АН УССР. – Киев.
– Ленинградское отделение Института археологии АН СССР.
– Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса.
– Матepіали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів.
– Одесский археологический музей НАНУ.
– Советская археология. – М.
– Свод археологических источников. – М.-Л.
– Старожитності Степового Причорномор’я та Криму. – Запоріжжя.
– Études et recherches archéologiques de l’université de Liège.
– Folia Quartenaria. – Kraków.
– Journal of Archaeological Science
– Journal of the World Prehistory.
– Stratum plus. – Санкт-Петербург – Кишинев – Одесса – Бухарест.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «STRATUM PLUS» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В НАШЕМ ИЗДАНИИ.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
ЖУРНАЛА «STRATUM PLUS»
Текст
1.Материалы принимаются на русском языке в завершённом виде с приложением краткого
(до 2000 символов) резюме на английском языке. Материалы на других языках принимаются
только по согласованию с редактором номера.
2.Текст обязательно представляется и в электронном виде (формат *.doc, *.rtf или *.txt), и в
печатном виде.
3.Оформление сносок, списка литературы — как в уже вышедших номерах «Stratum plus».
4.Необходим список используемых сокращений.
5.В конце текста даётся список подписей к иллюстрациям.
6.Если публикация требует специфического шрифта (для редких языков), необходимо также
приложить файл шрифта.
Иллюстрации
1.Иллюстрации принимаются в электронном виде (*.jpg — предпочтительно, *.bmp, *.gif, *.pcx,
*.tif, *.psd/ppd, *.cdr) и на бумаге в контрастном чёрно-белом варианте. Фотографии контрастные.
2.Диаграммы могут быть оформлены либо на бумаге (требования те же, что и к рисункам),
либо в программах типа Excel.
3.Если рисунок содержит номера, они должны быть впечатаны на компьютере.
Способ доставки
1.Электронная почта: E-mail: stratumplus@gmail.com; stratum2004@mail.ru
2.Обычная почта: 2024 Республика Молдова, Кишинёв, ул. Зимбрулуй 10а, Высшая Антропологическая Школа, редакция журнала «Stratum plus». Тел. 43-83-42.
Журнал «Stratum plus» издаётся 6 раз в год по единому издательскому плану:
Тематика номера
1-й номер
2-й номер
3-й номер
4-й номер
5-й номер
6-й номер

Палеолит
Неолит, энеолит, бронзовый век
Античная эпоха / Ранний железный век
Римское время / Эпоха Великого
переселения народов
Средние века
Нумизматика и эпиграфика

Материалы
принимаются
не позднее:
1 ноября
1 декабря
1 января
1 февраля

Время выхода
номера
январь-февраль
март-апрель
май-июнь
июль-август

1 марта
1 апреля

сентябрь-октябрь
ноябрь-декабрь

Материалы, поступившие в редакцию после указанной даты, могут рассчитывать на выход в
соответствующем тематическом номере следующего годового цикла.
Присланные материалы регистрируются, поступление новых вариантов этих же материалов
взамен прежних не допускается. Вставки и исправления в уже присланный текст допускаются
только в исключительных случаях.

Редакция журнала «Stratum plus» желает Вам успехов в Вашей научной
деятельности.
Искренне ВАШ «Stratum plus».
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DEAR COLLEAGUES!
STRATUM PLUS INVITES YOU TO CONTRIBUTE TO OUR JOURNAL
REQUIREMENTS TO THE PAPERS SUBMITTED TO STRATUM PLUS
TEXT
1. Complete papers are accepted in the Russian language, provided with a short (up to 2000 characters)
abstract in the English and Russian language. Papers in other languages shall be submitted upon consent
of the editor.
2. The text shall be sent in electronic format (*.doc, *.rtf or *.txt) and a hard copy.
3. For footnotes and bibliography please follow the style accepted in previous issues of Stratum
Plus.
4. List of used abbreviations is mandatory.
5. List of illustrations shall be provided at the end of the text.
6. If a specific font is required for your publication (for rare languages), the font file shall be also
attached.
ILLUSTRATIONS
1. Illustrations shall be submitted electronically (*.jpg is preferred, but also *.bmp, *.gif, *.pcx, *.tif,
*.psd/ppd, *.cdr) and hard copy, black and white, high contrast. Photos shall be contrast.
2. Graphs shall be submitted either as hard copy (the same requirements as for the illustrations), or
in Excel file.
3. If your illustration contains some digits, they must be typed in on computer.
TERMS OF DELIVERY
1. E-mail: stratumplus@gmail.com; stratum2004@mail.ru
2. Mail: 2024 Republic of Moldova, Chisinau, Zimbrului St., 10à, High Anthropological School
University, Stratum plus Journal. Tel. 43-83-42.
Stratum plus comes out 6 times a year, following the same editorial plan:

Subject
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Paleolithic
Neolithic, Eneolithic, Bronze Age
Antiquity/Early Iron Age
Roman Time/Great Migrations
Middle Ages
Numismatics and Epigraphics

Paper submission
deadlines
1 November
1 December
1 January
1 February
1 March
1 April

The issues comes out
in
January-February
March-April
May-June
July-August
September-October
November-December

Papers submitted to the editors after the mentioned deadlines, shall be published in the respective
issue in the following year.
Received papers shall be registered, replacements of the same papers shall not be admitted. Additions
and changes to already submitted text shall be accepted exceptionally.

Stratum plus wishes you good luck in your research!
Yours sincerely, Stratum plus
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