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Уважаемые Коллеги,  

позвольте ещѐ раз поблагодарить Вас за участие в XXI Международной 

ежегодной конференции по иудаике, состоявшейся месяц назад в Москве, за 

тот вклад, который Вы внесли в еѐ работу.  

Мы были бы признательны, если бы Вы поделились с нами Вашими 

впечатлениями о конференции, еѐ достоинствах и недостатках, Вашими 

предложениями по совершенствованию этой научной встречи. 

 

 В настоящее время мы изыскиваем средства на издание материалов 

конференции. Если Вы предполагаете опубликовать текст Вашего доклада в 

сборнике ее материалов, просим Вас представить нам статью объемом до 1 

авторского листа (40000 знаков с пробелами и учѐтом сносок, с полуторным 

интервалом) до 10.05.2014 г. в электронном виде в форматах rtf и doc по 

электронной почте по адресу: sefer@sefer.ru. Просим указать в строке 

тема/subject – 2014_имя автора (пример: 2014_Petrov), чтобы Ваш текст не 

затерялся в огромном объѐме нашей корреспонденции, касающейся разных 

программ. 

Издательские нормы и требования изложены на нашем сайте –  

http://sefer.ru/rus/publications/author_notice.php 

Обращаем особое внимание на то, что сноски должны быть концевыми, 

иллюстрации (картинки, нотные примеры и др., пронумерованные в тексте со 

списком подписей) в формате tif (черно-белые) с разрешением 600 dpi 

(приложенные отдельными файлами, а не вставленные в статью). 

Просим учесть, что мы не сможем рассматривать статьи, оформленные 

без учета наших требований. 

Редколлегия оставляет за собой право решения вопроса о 

включении в сборник присланных статей. 

 

 Поскольку иногда работа почтовых программ/серверов оставляет 

желать лучшего, просим Вас учесть, что, получив Ваш текст, мы сразу же 

(используя команду reply/ответить) посылаем подтверждение получения. 
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Если Вы не получили такого подтверждения, значит до нашего компьютера 

Ваш текст не дошѐл. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество, желаем успехов и надеемся 

на продолжение наших контактов в будущем, 

 

Центр “Сэфер”  

 

Редколлегия сборника материалов конференции 
 


