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«Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая»
(3-7 октября 2016 года, г. Красноярск)
2-е информационное письмо
Ваша заявка на участие в седьмой Международной научной конференции «Древние
культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая», которая состоится г.
Красноярске (Российская Федерация) с 03 по 07 октября 2015 г. на базе Сибирского
федерального университета, принята.
На сегодняшний день поступило более 150 заявок, которые позволят организовать нашу
с Вами работу по следующим секциям:
- Каменный век;
- Бронзовый и ранний железный века;
- Центральная, Восточная и Северная Азия в эпоху кочевых империй;
- Этногенез и культурогенез;
- Палеогеография и палеоэкология;
- Естественнонаучные методы исследования в археологии;
- Археологические памятники в истории и современной культуре.
В рамках работы конференции будет проведена экскурсия в Красноярский краевой
краеведческий музей и с 6 по 7 октября 2016 г. полевая экскурсия в Хакасско-Минусинскую
котловину по археологическим памятникам древних и средневековых культур. В программе
экскурсии - осмотр таштыкских склепов на Маркеловом Мысу, тагарских курганов Салбык и
Барсучий Лог в «долине мертвых царей», Боярской писаницы с изображением тагарского
поселка и Горы Шишка (на горе построена све, под стеной пано петроглифов и отдельные
группы рисунков.), а также посещение Минусинского краеведческого Музея им.
Н. М. Мартьянова и Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова.
Просим Вас до 10 апреля 2016 г. представить тексты докладов (объемом до 15 тыс.
знаков), которые будут публиковаться после прохождения рецензирования к началу
конференции в сборнике на одном из языков: китайском, монгольском, русском с
аннотацией (до 1000 знаков) на английском, русском, монгольском и китайском языках.
Направлять рукописи необходимо на электронную почту ancientasia@mail.ru.
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Информируем стендовых (постерных) докладчиков о технических требованиях к их
докладам (стендам): максимальная ширина – 55 см, максимальная высота – 80 см,
ориентация вертикальная. Просим заранее подготовить, распечатать постеры,
соответствующие данным требованиям и направить на адрес оргкомитета.
Официальные языки конференции – русский, монгольский, китайский и английский
(синхронный перевод на русский язык).
Место проведение открытия и работы секций конференции – Спортивнооздоровительный комплекс «Лесной» (Российская федерация, г. Красноярск, ул. Елены
Стасовой, 67), который расположен в черте города. Комплекс размещается в черте
г. Красноярска, в 12 км от центра. Проезд до него на такси из центра города составляет около
200
руб.
Размещение
на
карте
можно
посмотреть
по
ссылке:
https://maps.yandex.ru/62/krasnoyarsk/?ll=92.741426%2C56.008189&z=13&rtext=56.010611%2C
92.727350&rtt=auto
Оплата организационного взноса участниками производится посредством договора
(прилагается к письму). Его необходимо заполнить, подписать, отсканировать и в pdf
формате направить на электронный адрес оргкомитета. Оригинал договора вместе с
заполненным актом сдачи-приемки оказания услуг участник передает в оргкомитет лично
при регистрации. Размер орг. взноса будет зависеть от категории участия:
- за очное участие без полевой экскурсии 1200 руб. (в пакет входят раздаточные
материалы);
- за очное участие с полевой экскурсией 3200 руб. (в пакет входят раздаточные
материалы и транспортные услуги полевой экскурсии);
Зарубежным участникам, при оформлении и пересылке приглашения от Федеральной
миграционной службы РФ, необходимого для оформления визы, потребуется произвести
дополнительную оплату. Обращаем внимание, что необходимо оформлять только деловую
визу. С туристической визой у Вас могут возникнуть ограничения по участию в
мероприятиях программы конференции.
Питание и проживание на весь период работы конференции, как в г. Красноярске, так
и во время полевой экскурсии осуществляется за счет направляющей стороны.
Примерная стоимость проживания с 3-х разовым питанием в Спортивнооздоровительном комплексе «Лесной» в г. Красноярске на одного человека в сутки
составляет: в 2-х местном номере класса полулюкс – 2750 руб.; в 2-х местном номере класса
стандарт – 2110 руб. Все номера 2-х местные. Оплата производится только наличными.
Адрес сайта комплекса - http://лесной24.рф/
Проживание в гостиницах г. Красноярска составляет до 5600 руб. в сутки.
Забронировать номер в них можно самостоятельно. Сделать это можно на одном из
следующий сайтов:
http://www.booking.com
http://www.101hotels.ru/main/cities/Krasnoyarsk
Ночевка с 6 на 7 октября участников полевой экскурсии будет проходить в г. Абакане.
Мы предлагаем гостиницу «Дружба» расположенной по адресу г. Абакан, пр. Дружбы
Народов, д. 2. Проживание в гостинице составляет от 1400 до 3200 руб. в сутки.
Бронирование и оплату номеров просим произвести заранее через администратора или сайт:
http://druzhba19.ru/ru/
Официальные приглашения для участия в конференции участникам будут высылаться
после получения оплаты орг. взноса.
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, Сибирский федеральный
университет, Лаборатория археологии, этнографии и истории Сибири
Контактные телефоны оргкомитета:
+7 391 206-26-74 (с 5.00 до 13.00 МСК) (общение на русском и английском языках)
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РУКОПИСИ
Рукопись статьи на русском, английском, монгольском или китайском языке
представляется в электронной форме на адрес ancientasia@mail.ru. Названием файла является
фамилия автора на латинице.
В тексте желательно избегать выделений курсивом, жирным шрифтом или
подчеркиванием. Не допускается использование разрядки, табуляции, принудительного
переноса слов, макросов и команд, выполняющихся в автоматическом режиме (сноски на
литературу, гиперссылки, маркировка и нумерация абзацев и пр.). Допускается создание
таблиц, графиков и диаграмм в Word и Excel (необходимо приложить исходные файлы).
Указанные единицы измерения должны соответствовать системе СИ.
Объем статьи не должен превышать 15 тыс. знаков с пробелами, включая заглавие,
аннотацию на языке оригинала, ключевые слова (для статей на русском, монгольском и
китайском) и список литературы, набранных в редакторе WinWord 2003–2007, шрифт Times
New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала.
Структура статьи должна соответствовать общепринятым требованиям к написанию
научных работ и состоять из основных разделов: введение (где описывается цель, новизна,
актуальность и др. необходимые сведения), материалы и методы, обсуждение, результаты
(выводы). При необходимости структура может быть расширена за счет других разделов в
соответствии со спецификой публикации (географическая характеристика, хронологические
рамки и др.).
СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ
Рукопись должна содержать:
1. УДК
2. Заголовок публикации на языке оригинала с обязательным переводом на английский
язык (для статей на русском, монгольском и китайском).
3. Ф.И.О. и сведения о месте работы автора/авторов с полным названием учреждения
на языке оригинала и английском языке (для статей на русском, монгольском и китайском),
e-mail.
4. Аннотацию на языке оригинала (для статей на русском, монгольском и китайском)
объемом до 1000 знаков, включая пробелы (12 кегль через 1 интервал).
5. Англоязычную аннотацию объемом 1000–1500 знаков, включая пробелы (12 кегль
через 1 интервал), которая призвана выполнять функцию независимого от текста статьи
источника информации. Она должна быть:
– информативной (не содержать общих слов);
– оригинальной;
– содержательной;
– структурированной в виде краткого автореферата, где отражены цели, задачи,
материалы, методы (при необходимости), результаты, обсуждение и выводы;
– написана качественным английским языком (с использованием активного, а не
пассивного залога).
6. Ключевые слова на языке оригинала и на английском языке, не более 15 слов (12
кегль через 1 интервал).
7. Текст статьи на языке оригинала.
8. Список литературы на языке оригинала (правила оформления см. ниже).
9. Список литературы на английском языке (правила оформления см. ниже).
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10. Подписи к иллюстрациям.
ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
1. Список цитируемых источников формируется в алфавитном порядке с обязательной
нумерацией. Вначале размещаются труды на русском, затем на иностранных языках.
Отсылки на источники в тексте статьи приводятся в виде цифр, соответствующих номеру
работы в списке литературы и заключаются в квадратные скобки [1]. При указании на
страницу или рисунок в источнике ссылка оформляется следующим образом – [1, с. 13, рис.
1].
2. Для монографических изданий (включая научные отчеты) должно указываться общее
количество страниц, для статей – порядковые номера первой и последней страниц. Для
монографий обязательно указание издательства. При наличии в статье идентификатора DOI
(Digital Object Identifier), настоятельно рекомендуется его указывать (см. образец).
3. Сведения из списка литературы (для статей на русском, монгольском и китайском
языках) должны быть транслитерированы на латинице и переведены на английский язык.
Для экономии времени советуем воспользоваться онлайн-сервисом http://translit.net (выбрать
вариант транслитерации Board of Geographic Names – BGN).
Принятая транслитерация для кириллицы: а – a, б – b, в – v, г – g, д – d, е – e(ye), ѐ –
e(ye), ж – zh, з – z, и – i, й – i, к – k, л – l, м – m, н – n, о – o, п – p, р – r, c – s, т – t, у – u, ф – f,
х – kh, ц – ts, ч – ch, ш – sh, щ – shch, ъ – '' (как правило, опускается), ы – y, ь – ' или
опускается (в случаях, когда «ь» идет перед гласной буквой, допускается использовать «i»), э
– e, ю – Yu, я – Ya.
4. Указанные в списке литературы публикации на языке оригинала полностью
приводятся на английском языке в разделе References. Для оформления References следует
применять образец, близкий к Harvard – British Standard, но с обязательным указанием всех
авторов публикации. После информации об источнике в круглых скобках дается информация
о языке оригинала. Не допускаются сокращения для обозначения городов, при указании двух
и более городов они разделяются запятыми. Если статья, на которую указывает ссылка,
переведена на английский язык и опубликована в английской версии журнала, то
необходимо указывать ссылку из переводного источника (см. образец).
5. Для англоязычных публикаций действуют правила оформления References,
указанные в п. 4 настоящего раздела.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Литература
1. Археология. Неолит Северной Евразии / отв. ред. С. В. Ошибкина. – М. : Наука,
1996. – 379 с.
2. Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., Бердников И. М. Раскопки исторического центра
Иркутска // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. – М., 2008. – Т. 2. – С. 428–430.
3. Савельев Н. А. Неолит юга Средней Сибири: (история основных идей и современное
состояние проблемы) : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 1989. – 25 с.
4. Молодин В. И. Кресты-тельники Илимского острога / В. И. Молодин. – Новосибирск
: Инфолио, 2007. – 248 с.
5. Окладников А. П. Археологические исследования на Ангаре (1936 г.) // СА. – 1937. –
Т. 4. – С. 319–322.
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6. Роговской Е. О., Новосельцева В. М., Кустов М. С., Швецов Д. Л. Многослойное
поселение Адорма в Северном Приангарье (краткий обзор результатов работ в 2006 году) //
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территории : матлы итог. сесс. Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2007 г. – Новосибирск, 2007. – Т.
XIII. – С. 359–362.
7. Шабалина И. Д. Мелкая пластика из дерева конца XV–XX вв. в собрании
Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» [Электронный ресурс] //
Сообщения
Ростовского
музея.
–
2005.
–
№
15.
–
URL:
http://rostmuseum.ru/publication/srm/015/shabalina01.html (дата обращения 01.06.2010).
8. Bazaliiskii V. I. The Neolithic of the Baikal Region on the Basis of Mortuary Materials //
Prehistoric Foragers of the Cis-Baikal, Siberia. – Edmonton : Canadian Circumpolar Institute Press,
2003. – P. 37–50.
9. Prehistoric Hunter-Gatherers of the Baikal Region, Siberia. Bioarchaeological Studies of
Past Life Ways / eds. A. W. Weber, M. A. Katzenberg, Th. G. Schurr. – Philadelphia : University of
Pensylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2010. – 319 p.
10.
Khenzykhenova F., Sato T., Lipnina E., Medvedev G., Kato H., Kogai S.,
Maximenko K., Novoselzeva V. Upper paleolithic mammal fauna of the Baikal region, East Siberia
(new data) // Quaternary International. – 2011. – Vol. 231, Is. 1–2. – P. 50–54.
doi:10.1016/j.quaint.2010.06.032
References
Arkheologiya Buryatii [Archaeology of Buryatia]. Ulan-Ude, Nauka Publ., 1993, 318

1.
p. (in Russ.)
2.
Dolgovesova E. B. Antropomorfnye izobrazheniya na petroglifakh Minusinskoi
kotloviny. Avtoref. diss. kand. istor. nauk [Anthropomorphic images on petroglyphs Minusinsk
Basin. Cand. histor. sci. syn. diss.]. Barnaul, AltGU Publ., 2006, 22 p. (in Russ.)
3.
Kiriushin K. Yu, Kiriushin Y. F., Glushkov I. G. The use of Animal Hair in Ceramic
Manufacturing at the Tytkesken-2 Neolithic Site, Western Siberia. Archaeology, Ethnology and
Anthropology of Eurasia. 2012, 4 (52), pp. 41–50. doi:10.1016/j.aeae.2013.04.005
4.
Berdnikov I. M. Kliuchevye aspekty istoriko-kulturnykh protsessov na yuge Srednei
Sibiri v epokhu neolita (po materialam keramicheskikh kompleksov) [Key Aspects of Historical and
Cultural Procedures in Southern Part of Middle Siberia during the Neolithic (based on the pottery
complexes)]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya Geoarcheologiya.
Etnologiya. Anthropologiya [The Bulletin of Irkutsk State University, Ser. Geoarcheology.
Ethnology. Anthropology]. 2013, № 1 (2), pp. 203–229. (in Russ.)
5.
Makarov N. P. Keramika posolskogo tipa v Baykalskoi i Srednei Sibiri [Pottery of
Posolskaya type in the Baikal and Middle Siberia]. Drevnie kultury Mongolii i Baikalskoi Sibiri
[Ancient cultures of Mongolia and the Baikal Siberia]. Ulaanbaatar, 2012, pp. 67–72. (in Russ.)
ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ
1. Иллюстрации, цветные, черно-белые фотографии и рисунки (не более двух в
формате А4), представляются в электронном виде (TIF, JPEG) с разрешением не менее 300
dpi. Ссылки в тексте на иллюстрации размещаются в круглых скобках: (рис. 1). Если есть
необходимость дополнительно указать отдельные изображения на рисунке, то это
оформляется следующим образом: (рис. 2, 5, 7–9); если необходимо сослаться на несколько
рисунков: (рис. 3, 4–9; 4, 3, 5–8).
2. Таблицы представляются в электронном виде в формате Word или Excel, 10 кегль.
Ссылки на таблицы размещаются в статье в круглых скобках (табл. 1; табл. 3-4).
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
Направленные для публикации и оформленные в соответствии с правилами материалы
в обязательном порядке направляются на рецензирование одному или двум специалистам в
соответствующей области, имеющим ученую степень кандидата, доктора наук или Ph.D. В
качестве рецензентов могут выступать члены редколлегии сборника и приглашенные
специалисты. Рецензирование проводится на условиях анонимности.
После получения рецензий редколлегия принимает мотивированное решение о
необходимости доработки или переработки статьи, а также возможности или невозможности
публикации работы. Содержание рецензии, предложение по доработке статьи, согласие на
публикацию или мотивированный отказ доводится до сведения автора.
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной», 2-х местный номер класса
стандарт – 2110 руб.
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной», 2-х местный номер класса
полулюкс – 2750 руб.
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