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1-е информационное письмо
VII Международная научная конференция
«Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая»
(03-07 октября 2016 года, г. Красноярск)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять 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 2016 г. на базе
Сибирского федерального университета.
Первая научная конференция по этой тематике прошла в сентябре 2010 г. в г. УланУдэ, вторая - в мае 2011 г. в г. Иркутске, третья - в сентябре 2012 г. в г. Улан-Баторе,
четвертая - в сентябре 2013 г. в г. Чите, пятая - в сентябре 2014 г. в г. Кызыле, шестая в
сентябре 2015 г. в г. Хух-Хото.
Работу конференции предполагается провести по следующим направлениям:
- 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.
Магистранты и аспиранты могут принять участие в конференции со стендовым докладом.
Международный оргкомитет VII-й Международной научной конференции «Древние
культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая»
Сопредседатели оргкомитета:
Ваганов Е. А. – д–р. биол. наук., акад. РАН (Российская Федерация, Красноярск);
Цыбиктаров А. Д. – д–р ист. наук, проф. кафедры Всеобщей и отечественной истории
Бурятского государственного университета (Российская Федерация, Улан-Удэ).
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Зам. председателя оргкомитета:
Мандрыка П. В. – канд. ист. наук, зав. сектором археологии, этнографии и истории Сибири
Гуманитарного института Сибирского федерального университета (Российская Федерация,
Красноярск);
Харинский А. В. – д–р ист. наук, проф. кафедры истории и философии Иркутского
национального исследовательского технического университета (Российская Федерация,
Иркутск);
Эрдэнэбаатар Д. – канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой археологии Улан-Баторского
государственного университета (Монголия, Улан-Батор);
Та Ла – доктор (Ph.D), проф., директор Музея Автономного района Внутренней Монголии
Китайской Народной Республики (Китайская Народная Республика, Хух-Хото).
Члены оргкомитета:
Бердников И. М. – канд. ист. наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского
центра «Байкальский регион» Иркутского государственного университета (Российская
Федерация, Иркутск);
Бердникова Н. Е. – старший научный сотрудник научно-исследовательского центра
«Байкальский регион» Иркутского государственного университета (Российская Федерация,
Иркутск);
Бравина Р. И. – д–р ист. наук, зав. сектором археологии Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Российская Федерация,
Якутск);
Дроздов Н. И. – д–р ист. наук, проф., директор Красноярского филиала университета
Российской академии образования, зав. лабораторией археологии и палеогеографии Средней
Сибири Института археологии и этнографии СО РАН (Российская Федерация, Красноярск);
Константинов А. В. – д–р ист. наук, проф. кафедры истории Забайкальского
государственного университета (Российская Федерация, Чита);
Липнина Е. А. – канд. ист. наук, директор научно-исследовательского центра «Байкальский
регион» Иркутского государственного университета (Российская Федерация, Иркутск);
Тулуш Д. К. – канд. ист. наук, научный сотрудник сектора археологии Тувинского института
гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва (Российская Федерация,
Кызыл);
Хомушку О. М. – д–р филос. наук, проф., ректор Тувинского государственного университета
(Российская Федерация, Кызыл);
Цыденова Н. В. – научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН (Российская Федерация, Улан-Удэ);
Чэнь Юн чжи – доктор (Ph.D), проф., директор Института археологии Автономного района
Внутренней Монголии (Китайская Народная Республика, Хух-Хото);
Эрдэнэ М. – канд. биол. наук, проф. кафедры антропологии и археологии Национального
университета Монголии (Монголия, Улан-Батор);
Эрэгзэн Г. – старший научный сотрудник Института истории и археологии АН Монголии
доктор (Ph.D), проф. (Монголия, Улан-Батор).
Оргкомитет Сибирского федерального университета:
Упирова В. Г. – заместитель проректора по науке и международному сотрудничеству;
Гергилев Д. Н. – канд. ист. наук, доц., директор Гуманитарного Института;
Барышев Р. А. – директор Библиотечно-издательского комплекса
Мандрыка П. В. – канд. ист. наук, доц., заведующий сектором археологии, этнографии и
истории Сибири Гуманитарного института;
Мыглан В.С. – д-р ист. наук, проф., ведущий научный сотрудник;
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Сенотрусова П.О. – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Лаборатории археологии,
этнографии и истории Сибири Гуманитарного института;
Князева Е. В. – канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории;
Жарников З. Ю. – канд. ист. наук, доц., научный сотрудник Лаборатории
естественнонаучных методов в археологии и истории Гуманитарного института;
Бирюлева К. В. – старший научный сотрудник Лаборатории археологии, этнографии и
истории Сибири Гуманитарного института;
Титова Ю. А. – преподаватель кафедры истории России;
Гурулѐв Д. А. – научный сотрудник Лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири
Гуманитарного института;
Максимович Л. А. – инженер Лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири
Гуманитарного института;
Баринов В. В. – научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных методов в археологии и
истории Гуманитарного института;
Тайник А. В. – научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных методов в археологии и
истории Гуманитарного института;
Цюань Цянькунь – аспирант;
Кожина О. В. – студент.
Официальные языки конференции – русский, монгольский, китайский и английский
(синхронный перевод на русский язык).
Место проведение конференции
г. Красноярск, пр. Свободный 79).

–

Сибирский

федеральный

университет

(РФ,

Во время работы конференции планируются следующие экскурсии:
В г. Красноярске:
- по историческим кварталам города;
- в Красноярский краевой краеведческий музей.
Полевая экскурсия 06 – 07 октября 2016 г.:
в Хакасско-Минусинскую котловину по археологическим памятникам кочевых культур (склепы
на Маркеловом Мысу, курганы Салбык и Барсучий Лог, Боярская писаница и Гора Шишка) с
посещением Минусинского краеведческого Музея им. Н. М. Мартьянова и Хакасского
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова.
Желающих принять участие в конференции просим заполнить заявку-анкету по
прилагаемому образцу и прислать ее по электронной почте ancientasia@mail.ru до 20
февраля 2016 г. Тексты докладов будут публиковаться в сборнике на одном из языков:
русском, английском, китайском, монгольском с аннотацией на английском, русском,
монгольском и китайском языках (до 1000 знаков) принимаются по электронной почте до 31
марта 2016 г.
Официальное приглашение, информация о программе конференции, организационном
взносе участников и сроках заезда будут высланы во втором информационном письме
в конце апреля 2016 г.
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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Информация дублируется на сайте конференции http://ancientasia.ru
ЗАЯВКА-АНКЕТА
участника VII Международной научной конференции
«Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Фамилия, имя, отчество.
Страна, город.
Место работы или обучения и занимаемая должность.
Копия паспорта (для иностранного участника).
Ученая степень, ученое звание.
Форма доклада (устный - А, стендовый - В).
Направление (секция).
Тема доклада.
Почтовый адрес (индекс).
E-mail.
Контактный телефон, факс.
Технические средства, необходимые для доклада.
Участие в экскурсии по городу Красноярску и в Красноярский краеведческий музей (да, нет).
Участие в полевой экскурсии (да, нет)

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
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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).
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
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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.
6. Роговской Е. О., Новосельцева В. М., Кустов М. С., Швецов Д. Л. Многослойное
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