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Международная конференция
«Междисциплинарные археологические исследования древних культур
Енисейской Сибири и сопредельных территорий»
Уважаемые коллеги,
приглашаем
Вас
принять
участие
в
Международной
конференции
«Междисциплинарные археологические исследования древних культур Енисейской
Сибири и сопредельных территорий», которая состоится в г. Красноярске (Российская
Федерация) с 20 по 22 октября 2020 г. на базе Сибирского федерального университета.
Работу конференции предполагается провести по следующим тематическим
направлениям:
– Актуальные проблемы датирования археологических объектов (куратор Мыглан В. С.);
– Стратегии изучения и алгоритмы датирования первобытного искусства
(куратор Заика А. Л.);
– Изменение климата и человек в каменном веке: стратегии жизнеобеспечения
и культурная динамика (куратор Дроздов Н. И.);
– Поселенческие комплексы и палеоэкономика в культурах бронзового, железного веков и
Средневековья (куратор Мандрыка П. В.);
– Культурные
взаимодействия
народов
лесной
и
степной
зоны
(куратор Сенотрусова П. О.);
– Археология Крайнего Севера: культурно-исторические трансформации от древности
до Нового времени (куратор Лысенко Д. Н.).
В рамках конференции планируется проведение круглого стола, на котором
предполагается обсудить проблемы комплектования, сохранения и использования фондов
археологии музеев в современных реалиях (куратор Макаров Н. П.).
Во время работы конференции планируются посещения музейных выставок по археологии
Енисейской Сибири.
Для участия в конференции просим до 1 марта 2020 г. заполнить заявку-анкету на
официальной интернет странице конференции. Тезисы докладов принимаются до 15 мая 2020 г.
на русском или английском языках (объем до 1000 знаков). До начала конференции тезисы будут
опубликованы на сайте конференции.
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов на русском языке с
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аннотацией на английском или на английском с аннотацией на русском. Сборник будет размещен
на сайте Сибирского федерального университета и в системе РИНЦ (постатейно без размещения
электронных копий статей).
Ждем ваши заявки!

Сопредседатели Организационного комитета:
Еремин С. В. – глава города Красноярска;
Румянцев М. В. – врио ректора СФУ;
Ярошевская В. М. – директор КККМ;
Кривошапкин А. И. – директор ИАЭТ СО РАН;
Ковалевский В. А. – ректор КГПУ им. В. П. Астафьева.
Оргкомитет Конференции:
Груздев А. А. – и.о. директора ГИ СФУ, канд. филос. наук – председатель;
Бирюлева К. В. – с.н.с. ЛАЭиИС ГИ СФУ;
Вдовенкова М. В. – м.н.с. Музея СФУ;
Вдовин А. С. – н.с. КККМ, канд. ист. наук;
Виноградов Д. А. – м.н.с. ЛАЭиИС ГИ СФУ;
Гурулёв Д. А. – м.н.с. ЛАЭиИС ГИ СФУ;
Дедик А. В. – специалист ЛАЭиИС ГИ СФУ;
Дроздов Н. И. – зав. лаб. арх. и палеогеографии Средней Сибири ИАЭТ СО РАН, д-р ист. наук;
Жарников З. Ю. – н.с. лаб. естественнонаучных методов в арх. и ист. ГИ СФУ, канд. ист. наук;
Заика А. Л. – зав. музеем КГПУ им. В. П. Астафьева, канд. ист. наук;
Лысенко Д. Н. – директор ООО «Красноярская геоархеология»;
Макаров Н. П. – зав. отделом археологии и этнографии КККМ, канд. ист. наук;
Мандрыка П. В. – зав. ЛАЭиИС ГИ СФУ, д-р ист. наук;
Мыглан В. С. – с.н.с. лаб. естественнонаучных методов в арх. и ист. ГИ СФУ, д-р ист. наук;
Сенотрусова П. О. – с.н.с. ЛАЭиИС ГИ СФУ, канд. ист. наук;
Степанов Н. С. – с.н.с. ООО «НПО «АПИ».
Научный комитет Конференции:
Мандрыка П. В. – зав. ЛАЭиИС ГИ СФУ, д-р ист. наук – председатель;
Акимова Е. В. – с.н.с. ИАЭТ СО РАН, канд. ист. наук;
Дроздов Н. И. – зав. лаб. арх. и палеогеографии Ср. Сибири ИАЭТ СО РАН, д-р ист. наук;
Заика А. Л. – зав. музеем КГПУ им. В. П. Астафьева, канд. ист. наук;
Лысенко Д. Н. – директор ООО «Красноярская геоархеология»;
Макаров Н. П. – зав. отделом археологии и этнографии КККМ, канд. ист. наук;
Мыглан В. С. – с.н.с. СФУ, д-р ист. наук;
Сенотрусова П. О. – с.н.с. СФУ, канд. ист. наук.
Интернет страница конференции: http://conf.sfu-kras.ru/yeniseysibir/info
Электронная почта оргкомитета: konf-yeniseysibir@yandex.ru
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный 82А, Лаборатория археологии,
этнографии и истории Сибири Гуманитарного института
Официальные языки конференции: русский и английский (последовательный перевод).
Контактный телефон оргкомитета: +7 (391) 206-26-74 (с 9:00 до 18:00 UTC+7)
Гурулёв Дмитрий Александрович (общение на русском и английском языках)
Дедик Алёна Владимировна (общение на русском языке)
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
К началу работы конференции планируется издание электронного сборника тезисов
докладов объемом от 600 до 1000 знаков без пробелов и не более 3-ёх иллюстраций.
Тезисы принимаются на русском или английском языке. Также необходимо указать
инициалы, фамилии автора (авторов), организацию (организации), ключевые слова на русском и
английском языках. Названием файла является фамилия автора (для текстовых файлов –
Петров.doc; для иллюстраций – Петров.tif). Текстовой редактор: Microsoft Word, шрифт: Times
New Roman, 12 кегль, 1 интервал; поля: левое – 3 см, верх – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 3 см;
рисунки в формате tif, разрешение не менее 300 dpi. Подписи к иллюстрациям и таблицам
подаются отдельным текстовым файлом на русском и английском языках.
Не следует производить табуляцию; выделять слова разрядкой (между словами, между
знаками должен быть только один пробел); разделять абзацы пустой строкой; пользоваться
командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка сносок, 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.
Ссылки в тексте на рисунки, таблицы даются в круглых скобках: (рис. 1, 2, 3), (табл. 1).
Тезисы, превышающие установленный объем и не соответствующие тематическому
направлению конференции и требованиям к оформлению не принимаются и не возвращаются.
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