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ТИРОШ - ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ 

 
 

Сборник «Тирош труды по иудаике» представляет собой публикацию 
статей аспирантов и студентов по еврейской истории, философии, 

литературоведению, библеистике и семитологии. Большая часть статей 
являются докладами на ежегодной молодежной конференции по 

иудаике, проводимой Центром «Сэфер». Круг статей, принимаемых к 
публикации в «Тирош», не ограничивается докладами на летней 

молодежной конференции по иудаике, а участие в конференции не 
гарантирует публикацию текста доклада в сборнике. 

 

 

Требования к публикации: 

• Не принимаются работы уже опубликованные или принятые к 

публикации в других научных изданиях, за исключением 

публикаций на иностранных языках. 

• Статья предоставляется в редакцию сборника в форматах RTF или 

Word по электронной почте tirosh@mail.ru или students@sefer.ru до 
конца октября каждого года 

• Объем статьи не должен превышать 3000 слов 

• Если в тексте статьи используются шрифты, не входящие в 

стандартную поставку Windows, эти шрифты должны быть 
приложены к статье в виде файлов с расширением .ttf. 

• Необходимо сопроводить текст статьи: 

o точными сведениями об авторе сборника (ФИО, год рождения, 

название вуза или научного центра/общественной организации, 
факультет, кафедры, курс или год аспирантуры, сфера научных 

интересов, место работы). 
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o переводом названия статьи на английский язык и аннотацией на 
английском или русском языке, в которой содержится 

постановка проблемы, раскрываются основные выводы статьи. 
Объем аннотации не менее 300-500 слов. 

 

Архив “Тирош” и дополнительная информация: http://eshnav.narod.ru/tirosh.htm 
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