Анкета проверки комплектности рукописи
для издания в многотомнике «От солдата до генерала. Воспоминания о войне»
Академии исторических наук
Поставьте знак + или – в графе ?

№
Требование к тексту
п/п
1 Текст рукописи не менее 10-ти страниц машинописного текста
шрифтом Arial размера 14 с полуторным интервалом в формате Word
2 Текст подписан ветераном внизу на каждой странице
3 Текст подписан студентом на последней странице
4 Текст подписан преподавателем на последней странице
5 В первой строке рукописи записаны Фамилия Имя Отчество ветерана
полностью
6 Во второй строке рукописи написано Название воспоминания.
7 Третья строка начинается текста начинается со слов биографии:
Я, Фамилия Имя Отчество родился …тогда-то, там-то т.д
8 В конце текста воспоминаний записаны 5 обязательных отдельных
абзацев через пробельную строку:
В подготовке текста воспоминаний оказал помощь студент №курса «такого-то» факультета (без сокращений!) “такого-то”
учебного заведения (без сокращений!) – полностью фамилия, имя,
отчество и номер домашнего телефона. Месяц 201_ года”.
Дата и подпись студента.
Право на публикацию настоящего текста воспоминаний автором
предоставляется Академии исторических наук без выплаты ему
какого-либо гонорара”.
Дата и подпись ветерана
Контактные данные ветерана – ФИО полностью, домашний
адрес и телефоны с указанием кода города (для организации церемонии
вручения или передачи авторских экземпляров тома и свидетельстваблагодарности)
Контактные данные студента – ФИО полностью, домашний
адрес и телефоны с указанием кода города (для организации церемонии
вручения или передачи авторских экземпляров тома и свидетельстваблагодарности).
Дата и подпись студента
Контактные данные преподавателя – ФИО полностью, домашний
адрес и телефоны с указанием кода города (для организации церемонии
вручения или передачи авторских экземпляров тома и свидетельстваблагодарности).
Дата и подпись преподавателя
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Фотографии ветерана и студента подписаны с обратной стороны
карандашом
К оборотной стороне последнего листа рукописи прикреплена только
одна фотография ветерана: степлером сверху к левому краю
К оборотной стороне последнего листа рукописи прикреплена
рикреплена только по одной фотографии студентов: степлером снизу к
левому краю
Все страницы рукописи подписаны ветераном внизу текста
Если не представляется возможным предоставить реальные
фотографии:
Фотографии отсканированы с параметром изображения для печати на
принтере размером 6х4 см - для ветерана и 4х6 см - для студента.
Фотографии поименованы:
«ФамилияИО-ветеран» и «ФамилияИО-студент».
Все листы каждой рукописи размещены в одном прозрачном файле так,
чтобы с лицевой стороны была видна первая страница рукописи, а с
тыльной стороны – прикрепленные фотографии и написанные ручкой
или распечатанные контактные данные
В файл не вложены не нужные листы: анкеты, данные которых уже
имеются на последней странице текста воспоминаний, другие
фотографии, грамоты, газеты и т.п.,
Диск с электронной копией текста вложен в прозрачный файл с лицевой
стороны перед рукописью. На диске написаны маркером Фамилия Имя
Отчество ветерана. Диск помещен в прозрачный или бумажный
конверт.
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