
 
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ» 
7-11 ноября 2016 г. 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет V Международной научной конференции  «ЭКОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И 
ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ» приветствует всех исследователей, заинтересовавшихся нашим 
мероприятием.  

Работа конференции будет проходить по нескольким направлениям и охватит проблемы 
взаимодействия человека, природы и общества в широких хронологических рамках от 
становления человечества до современности. 

Основные секции: 

Секция 1. Историческая экология человека (рук. чл.-корр. РАН А.П. Бужилова, секретарь 
С.М. Слепченко) 

Секция 2. Реконструкция природного окружения древних и средневековых обществ (рук. 
д.г.н. А.Л. Александровский, секретари к.г.-м.н. Н.Е. Рябогина; к.г.н. А.С. Якимов) 

Секция 3. Системы жизнеобеспечения древних и средневековых обществ  (рук. акад. РАН 
В.И. Молодин, секретарь к.и.н. И.Ю. Чикунова) 

Секция 4. Этническая экология (рук. д.и.н. А.Н. Багашев, секретарь к.и.н. В.Н. Адаев) 

Секция 5. Культурные ландшафты (рук. к.г.н. О.Н.Трапезникова, секретарь к.г.н. С.В. 
Рассказов ) 

 
В заключение конференции будет организован Круглый стол по теме «Внедрение 

современных подходов при получении гуманитарных знаний: проблемы интерпретации 
естественнонаучных данных»  

Официальными языками конференции являются русский и английский. 
 

Важные даты: 

 - сбор тезисов докладов – до 15 апреля 2016 г. 
- регистрация на очное участие – до 1 сентября 2016 г.  

- третье информационное письмо для очных участников – 15 сентября 2016 г. 
                             (программа конференции, размещение, схемы проезда) 

 



К началу конференции будет подготовлен сборник докладов. Материалы представляются 
на русском или английском языках. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, 
не соответствующих заявленным направлениям. Сборник материалов конференции будет 
постатейно размещен в РИНЦ,  в свободном доступе представлен на сайтах организаторов.   

 
Требования к оформлению текста: 

 Общий объем текста, включая литературу, до 6 страниц формата А4 (не более 10 тыс. знаков 
без пробелов).  

 Поля: сверху и слева  3 см, справа  1,5 см, снизу  2,5 см. 
 Шрифт Times New Roman размером 14 пт через 1,5 интервала. 
 По центру первой строки указывается автор (И.О. Фамилия), второй   полное наименование 

места работы, третьей   город и страна, четвертой  электронный адрес автора (авторов), 
пятой  название доклада непрописным жирным шрифтом. Пустая строка.  

 Идентичная информация об авторах, организации и докладе на английском языке. 
 Абстракт на английском языке (не менее 200 слов) набирается курсивом. 
 Ссылки на использованные источники и литературу внутри текста в квадратных скобках. 

Образец оформления для публикации: [Иванов, 1989, с. 5], [Очерки культуры, 1992, с. 8]; для 
архивных материалов: [ГАТО, ф. 76, оп. 4, д. 6, л. 7]. 

 Иллюстрации черно-белые (разрешение не менее 300 dpi), присылаются отдельным 
файлом с расширением TIFF, JPG, PNG (подпись к рисунку в конце текста) 

 Список источников и литературы после текста в алфавитном порядке, русскоязычные 
источники в начале списка. 

 Список сокращений. 
Пример оформления 

 
С.П. Озеров, В.Н. Петров 

ГБУ Институт палеоэкологии РАН,  
Казань, Республика Татарстан, Россия 
ozerov@yandex.ru, petrov@gmail.com  

Палеоэкология и хронология Волжско – Камского края 
< пустая строка> 

S.P. Ozerov, V.N. Petrov 
The Institute of Paleoecology, Russian Academy of Sciences, 

Kazan, Tatarstan Republic, Russia  
 ozerov @yandex.ru, petrov@gmail.com 

Paleoecology and chronology of the Volga – Kama region 
< пустая строка> 

ABSTRACT: This article provides  …….  
< пустая строка> 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

< пустая строка> 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
монографии: Сидоров А.А.  Голоцен Волжско-Камского края. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 

2007. 400 с.  



Статьи в журналах: Иванов С.С. Некоторые проблемы и перспективы изучения 
голоцена Волжско-Камского края // Вестник Уфимского университета. Серия географическая. 
2003. № 3(35). С. 7–19. 

архивные документы: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 153. 
 
Название файла с материалами докладов должно начинаться с номера секции и 

содержать фамилию первого автора (например, «2. Жуковский») 
Материалы докладов просим направлять до 15 апреля 2016 года на адрес: ecologia-

2016@mail.ru. 
Организационный взнос 

Оплата проезда, проживания и питания за счет направляющей стороны.  Организационная 
плата включает частичную компенсацию расходов на научное редактирование, размещением 
материалов в РИНЦ и кофе-брейки. Заключительный ужин, экскурсии и мероприятия 
оплачиваются отдельно: 
 Исследователи Студенты и 

аспиранты 
Оргвзнос (папка участника, кофе-брейки, приветственный 
вечер-коктейль) 

500 300 

Заключительный дружеский ужин 500 300 
Экскурсия по историческим достопримечательностям  
первого сибирского города – Тюмени (во время 
конференции) 

300 300 

Выезд на экскурсию в музей Григория Распутина (с. 
Покровское) и в г. Тобольск, первый каменный кремль 
Сибири (полный день после конференции, транспорт, обед, 
экскурсовод, билеты в музеи) 

1500-2000 1500-2000 

 
Оплата может быть осуществлена непосредственно по приезду.  
 

Условия размещения 
 

Заседания секций будут организованы по адресу г. Тюмень ул. Ленина 23. Участники 
могут самостоятельно заранее найти поблизости жилье на сайтах бронирования: 

www.booking.com (гостиницы, отели, хостелы) 
www.hotels.com (гостиницы, отели, хостелы) 
www.airbnb.ru (аренда жилья непосредственно у частных хозяев квартир) 
Бронирование мест в гостинице оргкомитетом будет производиться по заявкам участников 

до 1 октября 2016 г., дополнительная информация о возможностях размещения, стоимости 
проживания, форма для бронирования номера в гостинице будет выслана в третьем 
информационном письме. 

 
Содействие участию молодых исследователей 

 
Молодые ученые, аспиранты и студенты могут запросить спонсорскую помощь в 

Фонде Михаила Прохорова (http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/), оказывающего 
поддержку по программе «Академическая мобильность» для научной молодежи из регионов. 
Срок подачи заявок с 01.04 по 01.05.2016 г. 

 



С нетерпением ждем вас на очередной конференции «ЭКОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И 
ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ». Мы постараемся организовать интересные научные диспуты, 
вы сможете познакомиться с коллегами, обменяться опытом и договориться о совместных 
проектах. 

 
С уважением, Оргкомитет 
 
 

Если у Вас есть вопросы или нужна дополнительная 
информация, пожалуйста, обращайтесь: 

 

  

Матвеева Наталья Петровна (3452) 455-106 

nataliamatveeva1703@yandex.ru  

Зеленков Александр Сергеевич 8-919-957-86-35 

qvimen@hotmail.com  

 

Адаев Владимир Николаевич  (3452) 229-360 

whitebird4@yandex.ru 

Рябогина Наталья Евгеньевна  (3452) 688-764 

nataly.ryabogina@gmail.com  

Чикунова Ирина Юрьевна (3452) 688-763 

chikki@mail.ru  

Якимов Артем Сергеевич (3452) 688-737 

Yakimov_Artem@mail.ru  

Слепченко Сергей Михайлович (3452) 688-752 

s_slepchenko@list.ru  

 

 


