
 
VII Конференция молодых ученых 

«Новые материалы и методы археологического исследования: 

история VS источниковедение» 

 

1-е информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе VII Конференции молодых 

ученых «Новые материалы и методы археологического исследования: история 

VS источниковедение», которая состоится 21-23 марта 2023 г. в ИА РАН по 

адресу: Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19.  

Основная тема, предлагаемая к обсуждению, – природа археологии и её задачи 

как научной дисциплины, изучающей человеческое прошлое. Работа будет 

организована по пяти направлениям. 

I. Археология каменного века: в поисках культурных идентичностей. 

II. Бронзовый век Евразии: теоретические и методические вопросы 

исследования археологических источников. 

III. Цивилизации и варварский мир: проблемы исторической интерпретации 

археологических материалов античности и раннего железного века. 

IV. Реконструкции культурно-исторических процессов в Евразии в эпоху 

Средневековья: возможности и ограничения археологического источника. 

V. Естественнонаучные методы и нарративные источники в контексте 

истории повседневности. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 декабря 2022 г. 

Заполнить форму заявки можно по этой гиперссылке.1  

Обязательное условие участия в конференции – предоставление тезисов 

доклада, оформленных в соответствии с правилами, изложенными в Приложении к 

 
1https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGde03cRPf_aVRLs913K5dJw_6EP4ksOv5SlPdJHCKv0yfg/viewf

orm. Для заполнения заявки не нужно входить в аккаунт Google. Заполните все поля и нажмите кнопку 

«Отправить». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGde03cRPf_aVRLs913K5dJw_6EP4ksOv5SlPdJHCKv0yfg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGde03cRPf_aVRLs913K5dJw_6EP4ksOv5SlPdJHCKv0yfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGde03cRPf_aVRLs913K5dJw_6EP4ksOv5SlPdJHCKv0yfg/viewform


этому письму. Тезисы докладов принимаются в электронном виде до 15 декабря 

2022 г. по адресу: conference.iaran@gmail.com.  

К участию в конференции допускаются только оригинальные научные 

работы, в которых излагаются данные, полученные в результате собственных 

исследований автора, либо при его непосредственном участии. Все полученные 

материалы будут подвергнуты научному рецензированию, по результатам которого 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и перевода части их в 

стендовую форму. 

Проезд и проживание участников осуществляются за счет командирующей 

стороны. 

Оргкомитет конференции:  

Федорина А.Н. – сопредседатель; Суханов Е.В. – сопредседатель; Белявская 

О.С. – секретарь; Родинкова В.Е.; Еськова Д.В.; Брилева О.А.; Володин С.А.; 

Антонов Е.Е.; Свиркина Н.Г.  

Контактный телефон: +7 952 421 62 18 (Суханов Евгений Владимирович); 

+7 963 899 07 07 (Белявская Ольга Сергеевна). 

E-mail: conference.iaran@gmail.com  

mailto:conference.iaran@gmail.com
mailto:conference.iaran@gmail.com


Приложение 

Правила оформления статей 

в сборник материалов VII Конференции молодых ученых 

«Новые материалы и методы археологического исследования» 

 

К участию в конференции допускаются авторы оригинальных научных работ, в 

которых излагаются данные, полученные в результате собственных исследований автора, 

либо при его непосредственном участии.  

К участию в конференции не допускаются авторы тезисов: 

- предоставленных не в срок; 

- оформленных с нарушением правил; 

- компилятивного и реферативного характера, а также тексты, в которых выявлен 

плагиат; 

- отклонённых по итогам научного рецензирования. 

  

1. Материалы подаются в электронном формате (Microsoft Word). 

2. Общий объем текста (включая все его составные части, см. п. 3) не должен 

превышать 6 тыс. печатных знаков с пробелами. К тексту возможно приложить 1 

черно-белую иллюстрацию. 

3. Присылаемые для публикации материалы должны состоять из: а) основного текста, 

б) списка литературы (см. п. 10), в) списка сокращений, г) таблиц (если они 

необходимы, см. п. 8), д) иллюстрации (если она необходима, см. п. 7), е) 

подрисуночной подписи (при наличии иллюстрации). 

4. Материалы должны быть высланы в виде набора отдельных файлов (не 

архивировать). 

5. Текст (включая список литературы, подрисуночную подпись и др.) должен быть 

набран шрифтом кегля 14 через полтора интервала. Форматирование текста должно 

быть автоматическим, не следует использовать клавишу пробела для установки 

абзацного отступа. 

6. В заголовке инициалы автора статьи ставятся перед фамилией, инициалы и фамилия 

разделяются пробелом. Далее указываются место работы/учебы, город и 

электронный адрес автора. Название статьи набирается обычным шрифтом 

(прописными не набирать). 

 

Например: 

А.М. Чеха 

Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск,  

chekhandrej@yandex.ru 

 

Местонахождения с бифасами в Северном Приаралье: 

периодизация и корреляция 

 

7. Иллюстрация представляется в электронном виде, в отдельном файле формата TIF (в 

текст не вставлять). Фрагменты (части 1, 2, а, б) одного рисунка должны быть 

обязательно скомпонованы с учетом их последующего уменьшения в сборнике. 

  В подрисуночной подписи должны быть кратко расшифрованы все условные 

обозначения, имеющиеся на иллюстрации. В графический файл подрисуночные подписи 

и расшифровки условных обозначений не вставляются. Они должны быть вынесены в 

подрисуночную подпись в формате doc. 

  Черно-белая иллюстрация должна быть сканирована в режиме «градации серого», в 

масштабе 1:1, фотографии – с разрешением не ниже 300 dpi, штриховые рисунки – не ниже 

600 dpi. 

mailto:chekhandrej@yandex.ru


8. Таблицы (цифровые и текстовые), если они необходимы, представляются в 

отдельных файлах (в текст не вставлять). Они должны иметь тематические 

заголовки и номера в соответствии с порядком ссылок на них в тексте. 

9. Текстовые примечания даются внизу на соответствующей странице под цифрой; 

нумерация сквозная: 1, 2... 

10. Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух частей. Первая 

часть – издания на кириллице, вторая – на латинице. Названия отчетов о полевых 

исследованиях включаются в соответствующую часть. За фамилией и инициалами 

указывается год издания и далее сведения в соответствии с библиографическим 

описанием. При ссылке на книгу следует указывать количество страниц; при ссылке 

на статью или раздел в монографии – диапазон страниц данной публикации в 

издании. Необходимо указывать ответственного редактора книги, а после места 

издания – издательство. Труды одного автора располагаются в хронологическом 

порядке. При ссылке на разные произведения одного автора, вышедшие в одном 

году, в библиографическом списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в 

порядке алфавита.  

 

Например:  

Седов В.В., 1979а. Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука. 158 с. 

Седов В.В., 1979б. ...  

Леонтьев А.Е., 2012. На берегах озер Неро и Плещеево // Русь в IX–X веках: 

археологическая панорама / Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 

162–177.  

Чернов С.З., 1977. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. Ч. 

4. Архив ИА РАН. Р-1, № 6695. 

Lloyd S., Mellaart J., 1962. Beycesultan. Vol. I. The Late Chalcolithic and Early Bronze Age 

levels. London: British Institute of Archaeology at Ankara. 296 p. 

Mellaart J., 1979. Egyptian and Near Eastern chronology: a dilemma? // Antiquity. Vol. 53. 

P. 6-22. 

 

В тексте в круглых скобках указываются фамилия автора (на языке издания) или 

сокращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссылка на страницу, 

рисунок, таблицу (Седов, 1979. С. 50. Рис. 1: 23). 

 


