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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

  

Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, Отдел истории и 

культуры Центральной Азии  

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН сообщает о 

проведении международной научной конференции «Актуальные вопросы археологии и 

этнологии Центральной Азии», посвященной 80-летию видного бурятского ученого, 

археолога, д.и.н., профессора П.Б. Коновалова, которая состоится в г. Улан-Удэ (Россия, 

Республика Бурятия) 3–6 декабря 2017 г. Сборник материалов конференции будет 

опубликован после проведения конференции, требования к оформлению статей смотрите 

ниже. 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 

1. Культуры эпохи камня (палеолит, мезолит, неолит, энеолит); 

2. Бронзовый, ранний железный век и эпоха кочевых империй; 

3. Проблемы этнической истории, духовная культура и мировоззрение кочевников 

Центральной Азии; 

4. Памятники археологии и проблемы сохранения культурного наследия. 

Обращаем Ваше внимание на то, что организационный взнос участников 

конференции составляет 1500 руб. (взнос включает папку участника, публикацию и 

рассылку сборника материалов конференции, кофе-брейки и другие организационные 

расходы). Организационные взносы с очных участников будут приниматься при 

регистрации. При заочном участии организационный взнос – 700 руб. (публикация и 

рассылка сборника материалов конференции).  

Расходы, связанные с участием в конференции, – за счет направляющей 

стороны.  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Место проведения конференции – г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.  

Контакты: 

Адрес оргкомитета: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 
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8 (914) 6328495 (Миягашев Денис Алексеевич.), 8(983) 6310641 (Цыденова Наталья 

Владимировна). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

К публикации рукописи принимаются в электронном варианте. Названием файла 

является фамилия автора (для текстовых файлов – Петров.doc; для иллюстраций – 

Петров.tif). 

Материалы конференции представляются на русском или английском языке. Объем 

не более 20 тыс. знаков без пробелов (в том числе список литературы). Название статьи и 

аннотация даются на русском и английском языках. После аннотации дать ключевые слова, 

также на двух языках. Текстовой редактор: Microsoft Word, шрифт: Times New Roman, 14 

кегль, через 1,5 интервала; поля: левое – 2,5 см, верх - 2 см, правое – 1,5 см, низ - 2 см. 

Список литературы и аннотация – 12 кегль, через 1,5 интервала 

Рисунки в формате tif, разрешение не менее 300 dpi. Графики и диаграммы – черно-

белые, без цветных или серых элементов и мелких (сплошных) заливок. Подписи к 

иллюстрациям и таблицам подаются отдельным текстовым файлом на русском и английском 

языках. Допускается создание таблиц и диаграмм в Excel шрифтом Times New Roman 10 

кеглем (формат А4). 

Не следует: производить табуляцию; выделять слова разрядкой (между словами, 

знаками должен быть только один пробел); разделять абзацы пустой строкой; пользоваться 

командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка сносок на литературу, 

гиперссылок и примечаний, маркировка и нумерация абзацев и пр.); использовать макросы, 

сохранять текст в виде шаблона и с установкой «только для чтения»; форматировать текст и 

делать принудительные переносы. Указанные единицы измерения должны соответствовать 

системе СИ. 

В тексте ссылки на литературу оформлять в квадратных скобках [Иванов, 1993], 

[Иванов, 1996; Петренко, 2001], в случае цитирования с указанием страницы [Иванов, 2001, 

с. 136], [Иванов, 2001, с. 42-44]. В конце статьи список литературы должен быть выстроен в 

алфавитном порядке. Ссылки в тексте на рисунки, таблицы и публикации рисунков в 

круглых скобках: (рис. 1 – 2, 3), (табл. 1), (Петров, 2001: рис. 1 – 2, 3). Объем рисунков или 

таблиц не должен превышать 1/3 статьи.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

указанной тематике или предъявляемым требованиям к оформлению. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Ю. Е. Антонова, В. И. Ташак* 

ДРЕВНИЕ СВЯТИЛИЩА ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: 

ВОПРОСЫ ДЕФИНИЦИЙ И ТИПОЛОГИИ 

Статья посвящена некоторым результатам исследований древних культовых объектов, 

определяемых нами как святилища. В вводной части статьи дан краткий обзор подходов 

различных исследователей… 

Ключевые слова: археология, бронзовый век, железный век, древние святилища, 

культовые объекты, организация пространства, Западное Забайкалье. 

Yu. E. Antonova, V. I. Tashak 

ANCIENT SANCTUARIES OF WESTERN TRANSBAIKALIA: 

QUESTIONS OF DEFINITIONS AND TYPOLOGY 

The article is devoted to some results of investigating ancient sacral sites determined as 

sanctuaries by us. The article preface gives a brief review of approaches to the validation of the 

term “sanctuary” as an object of study… 

Key words: archeology, Bronze Age, Iron Age, ancient sanctuaries, cult objects, spatial 

organization, Western Transbaikalia. 

 

Введение  

Объекты культовой деятельности древнего человека являются одним из 

самых информативных источников… 

Заключение 

Рассматривая святилища Западного Забайкалья, не сложно заметить, что 

большинство из них по своей топографии связано с высоко расположенными 

элементами ландшафта… 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта № 12-01-00274-а «Древние 

святилища и культовые объекты Забайкалья». 

 

                                                 
АНТОНОВА Юлия Евгеньевна – хранитель фондов музея Бурятского научного центра СО РАН. E-

mail: yulya_an@mail.ru. 

ТАШАК Василий Иванович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

истории и культуры Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: 

tvi1960@mail.ru. 
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Литература 
 

Просим обратить внимание на оформление списка литературы. 

 

Список литературы помещается в конце статьи в алфавитном порядке и 

оформляется по следующему образцу: 

монография 

Алексеев В.П. География человеческих рас. – М.: Наука, 1974. – 230 с. 

коллективная монография (указываются фамилии всех авторов) 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С., Кузнецов К.К. Археологические 

исследования Темной пещеры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – 340 с. 

раздел в монографии 

Иванов И.И. Стратиграфия отложений предвходовой площадки // 

Археологические исследования Темной пещеры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО 

РАН, 1999. – Гл. 3. – С. 280-310. 

статья в сборнике  

Усачева П.И. Характеристика погребений могильника Узкий Лог // Каменный 

век на территории Алтая. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 54-71. 

статья в ученых записках/трудах 

Скрипка А.С. К датировке некоторых типов сарматского оружия // Учен. зап. 

Ленингр. пед. ин-та. – 1977. – Вып. 2. – С. 28-45. 

статья в журнале 

Выборский П.И. Психология запоминания // Вопросы психологии. – 1966. – № 

1. – С. 12-34. 

автореферат 

Бобров В.В. Олень в скифо-сибирском искусстве (тагарская культура): 

Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1973. – 35 с. 

рецензия 

Исаев М.И. [Рецензия] // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1986. – № 3. – С. 30-

31. – Рец. на кн.: Смирнова Р.П. Медвежий праздник у кетов. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1986. - 222 с. 

Статьи, превышающие установленный объем, и (или) не соответствующие 

тематическому направлению конференции и требованиям к оформлению не 

принимаются и не возвращаются. 
 

 

 


