
 
 

V международная научная конференция 

«Экология древних и традиционных обществ» 
Первое информационное сообщение 

 

Глубокоуважаемые коллеги, 

Тюменский государственный университет совместно с Институтом проблем освоения 
Севера СО РАН и Институтом экологии растений и животных УрО РАН приглашает Вас 
принять участие в V международной конференции «Экология древних и традиционных 
обществ», которая состоится в Тюмени в ноябре 2016 г. 

В рамках конференции предполагаются следующие секции:  

1. Историческая экология человека (секретарь С.М. Слепченко) 

2. Реконструкция природного окружения и жизнеобеспечение древних и средневековых 
обществ (секретари Н.Е. Рябогина; А.С. Якимов)  

3. Этническая экология (секретарь В.Н. Адаев) 

4. Культурные ландшафты (секретарь С.А. Козлов) 

На конференции предполагается уделить особое внимание методикам междисциплинарного 
исследования, раскрывающим процессы взаимодействия человека, природы и общества в 
самых широких хронологических рамках, представить материалы изучения природных 
изменений и катастроф, вариаций адаптационных стратегий, культурной составляющей 
антропогенного воздействия на природную среду обитания,  практики преобразования 
ландшафтов у народов в разные эпохи. 

В работе конференции предусмотрена культурная программа с экскурсиями по 
историческим районам Тюмени — первого сибирского города, с выездом в музей 
Григория Распутина в селе Покровском и экскурсией в Тобольский кремль. 

Срок представления предварительной заявки (см. приложение 1) — 1 сентября 2015 г., 
сбор тезисов для публикации — 15 апреля 2016 г. 

Если у Вас есть вопросы или нужна дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь: 
ecologia-2016@mail.ru 

Ответственный секретарь Оргкомитета 
Ирина Юрьевна Чикунова тел. (3452) 688-763 e-mail: chikki@mail.ru  

 

Важные даты: 

                                                                                                        - предварительная заявка участников - до 1 сентября 2015 г. 
- рассылка второго циркуляра – 1 февраля 2016 г. 

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

Матвеева Н.П., д.и.н., профессор,  зав. лабораторией археологии и этнографии  ТюмГУ — 
председатель. 

Багашёв А.Н., д.и.н., директор Института проблем освоения Севера СО РАН — сопредседатель 

Бужилова А.П., д.и.н., член-корреспондент РАН, директор Института антропологии  МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

Молодин В.И., д.и.н., академик РАН, зам. директора Института археологии и этнографии СО 
РАН 

Адаев В.Н., к.и.н., с.н.с. лаборатории антропологии и этнологии Института проблем освоения 
Севера СО РАН — зам. председателя. 

Козлов С.А., к.и.н., зав. лабораторией исторической географии и регионалистики ТюмГУ 

Косинцев П.А., к.б.н., зав. лабораторией палеоэкологии Института экологии растений и 
животных УрО РАН 

Рябогина Н.Е., к.м.-г.н., ученый секретарь Института проблем освоения Севера СО РАН 

Слепченко С.М., м.н.с. лаборатории антропологии и этнологии Института проблем освоения 
Севера СО РАН 

Толстиков А.В., к.б.н., проректор ТюмГУ по научной работе и инновациям 

Чикунова И.Ю., к.и.н., с.н.с. лаборатории археологии и естественнонаучных методов 
Института проблем освоения Севера СО РАН 

Якимов А.С., к.геогр.н., в.н.с., зав. Лабораторией генезиса и эволюции криогенных почв 
Института криосферы земли СО РАН  

Если у Вас есть вопросы или нужна дополнительная 

информация, пожалуйста, обращайтесь: 

 

 

Матвеева Наталья Петровна (3452) 455-106 

nataliamatveeva1703@yandex.ru  
Козлов Сергей Александрович 8-912-995-10-89 

sergeikozloff@mail.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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

(заявка об интересе) 

Для сбора предварительной информации о потенциально заинтересованных участниках, направлениях 
ожидаемых выступлений и формирования секций конференции просим вас заполнить форму 
предварительной заявки, указав ключевые слова. Пожалуйста, отошлите заполненную форму 
предварительной заявки по электронному адресу: ecologia-2016@mail.ru  

Информация об участнике 
ФИО (полностью)  
Ученая степень, 

звание, должность 
 

Год рождения  
Название организации 

 
 

Почтовый адрес  
 

 

e-mail  
Телефон  

Информация о докладе 
Авторы 

 
 

Секция   
Предварительное 

название 
 

 

Форма доклада  
(устная / постер) 

 

 
Отметьте цветом не более 5 ключевых пунктов, отражающих Ваши интересы 

 
Направления 

Антропология Археология Этнология История 
Датирование / Изотопы Стратиграфия  Палеоботаника Остеология 
Палеопатологии и 
палеопаразитология 

Почвы и геохимия почв Палеогидрология Культурная география 

 

Территория (можно самим добавить другой крупный регион) 
Урал Западная Сибирь Восточная Сибирь Дальний Восток 
Европейский Север Циркумполярная зона Поволжье Средняя Азия 
Казахстан Центральная Россия Кавказ  

 

Хронология 
Палеолит Мезолит/неолит Бронзовый век Ранний железный век 
Раннее средневековье Позднее средневековье Плейстоцен Голоцен (современность) 

 

Проблематика  
Реконструкция среды Жизнеобеспечение Землепользование Адаптация хозяйства 
Палеодиеты Адаптация организма Преобразование 

ландшафтов 
Освоение пространства 

Этнос и экологическое 
знание 

Доместикация Антропоэкология Природные катастрофы  
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