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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!

Уведомляем вас что прием заявок на участие в международной конференции, посвященной памяти крупнейших отечественных исследователей древностей Центральной Азии и Среднего Востока в связи с их юбилейными датами: 100-летием со дня рождения А. М. Мандельштама и 90-летием со дня рождения И. Н. Хлопина продлен до 1 марта. Конференция будет проходить с 10 по 12 ноября 2020 г. в Санкт-Петербурге на базе ИИМК РАН, при участии Отдела археологии Восточной Европы и Сибири и Отдела Востока Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии им.Петра Великого РАН (Кунсткамера), Института Восточных рукописей РАН.
Конференция откроется мемориальным заседанием, посвященным памяти крупнейших отечественных исследователей древностей Центральной Азии и Среднего Востока А. М. Мандельштама и И. Н. Хлопина.
Также обращаем Ваше внимание, что непосредственно после конференции, 13 и 14 ноября, в Государственном Эрмитаже состоится международный круглый стол по среднеазиатской археологии, посвященный памяти Григория Львовича Семенова. Для уточнения деталей просим писать Андрею Владимировичу Омельченко (andrey.sogd@gmail.com ) или Павлу Борисовичу Лурье (pavlvslvria@gmail.com ). 
Место проведения конференции: ИИМК РАН (Дворцовая наб., 18) и Государственный Эрмитаж (Дворцовая наб., 34).
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Тезисы докладов участников конференции необходимо прислать до 1 августа 2020 г. на адрес Оргкомитета конференции: HYPERLINK "mailto:mandel100@yandex.ru" mandel100@yandex.ru. С правилами оформления тезисов можно ознакомиться ниже.
К началу работы конференции тезисы будут размещены в разделе, посвящённом конференции, на сайте ИИМК РАН. Сборник трудов участников конференции планируется опубликовать в течение года после проведения конференции (2021).
Обращаем Ваше внимание, что проезд, питание и проживание участников конференции осуществляется за счет отправляющей стороны.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике конференции.


Напоминаем, что для оформления заявки нужно заполнить анкету, в которой, если у Вас есть грант, указать его номер. 
АНКЕТА

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов);
16-значный номер автора(ов) в системе ORCID (https://orcid.org)

Звание, должность

Организация
(просьба указывать полное название и аббревиатуру, чтобы в программе конференции не было ошибок)

Область научных интересов

Телефон
(необходим только на экстренный случай; на сайте конференции не размещается)

e-mail
(размещается на сайте конференции)

Предполагаемая тема и форма доклада (устный/постер)
(если доклад подготовлен в рамках работы по гранту, то обязательно укажите его номер)

Номер гранта 




Требования к оформлению тезисов доклада участника
Международной конференции «Древние и средневековые культуры Центральной Азии и Среднего Востока, посвященной  100-летию А.М.Мандельштама и 90-летию И.Н.Хлопина (Санкт-Петербург 10-12 ноября 2020 г.)

1. В состав предоставляемой рукописи должны входить:
1.1. файл, содержащий текст тезисов в формате RTF;
1.2. отдельный файл, содержащий ключевые слова, подписи к иллюстрациям и подписи к таблицам в формате RTF; 
1.3. файлы, содержащие иллюстрации в формате TIFF; 
1.4. файлы, содержащие таблицы в формате RTF.
Названия всех текстовых файлов должны включать фамилию автора и указание на характер содержимого. Например: Новиков_текст.rtf или Новиков_подп_илл.rtf и т.п. Названия файлов, содержащих иллюстративный или табличный материал, должны также включать нумерацию рисунков или таблиц. Например: Новиков_табл_01.rtf или Новиков_рис_2.tiff
2. Предоставляемый в электронной форме графический материал может содержать цветные и черно-белые иллюстрации. При подготовке графических файлов следует использовать формат TIFF или JPEG. 
3. Объем тезисов не должен превышать 6 000 знаков, включая список литературы и иллюстрации. 
В сноске №1 (к ФИО автора) должны быть указаны: авторский идентификационный номер в системе ORCID, аффилиация автора, включающая почтовый адрес места работы (не домашний), и адрес электронной почты, по которому можно связаться с автором (авторами).
3.1. Текст должен быть расположен по ширине страницы с учетом полей (левое, правое – 2 см, верхнее, нижнее – 2 см), набран шрифтом Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему тексту – 1,25 см. Кавычки – « », внутренние кавычки – “ ”, скобки – ( ), маркеры и другие знаки должны быть единообразны на протяжении всей рукописи.
3.2. Текст тезисов предоставляется на русском или английском языках. Название доклада, ключевые слова и подписи к таблицам и иллюстрациям предоставляются в двух вариантах: на русском языке и на английском языке.
3.3. Все вновь вводимые или редко употребляемые переводные термины следует сопровождать соответствующими им терминами на языке оригинала (указываются в скобках).
3.4. Все иллюстрации, будь то графические рисунки, графики или фотографии, именуются «рисунками» с общей сквозной нумерацией, соответственно порядку ссылок на них в тексте. Каждый рисунок должен иметь общее название, части рисунка также должны быть поименованы. Например: Рис. 1. Гребень из кургана № 1 могильника Яломан: 1 – сохранившиеся детали; 2 – реконструкция гребня.
3.5. Все таблицы с текстовыми данными именуются «таблицами» с общей сквозной нумерацией, соответственно порядку ссылок на них в тексте. Каждая таблица должна иметь название. Например: Табл. 1. Информация об очагах Костенок IV. Для экономии места в графах допустимы сокращения, расшифровка которых должна быть приведена в примечаниях к таблице. Данные таблиц не должны дублировать основной текст. Все таблицы (включая заголовок, номер и примечания) прилагаются в отдельном файле.
4. Цитирование литературы:
4.1. В тексте на работы, напечатанные кириллическими шрифтами, следует ссылаться следующим образом: «Фрагмент браслета с точно такой же композицией был обнаружен при раскопках селища Настасьино (Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 53, рис. 90, 9)».
4.2. При прямом цитировании текста обязательно упоминание инициалов автора(ов) и указание на номер страницы в ссылке. Например: «М. П. Грязнов отмечал: “На правобережье Енисея, в районе р. Тубы, встречаются сосуды тех же форм” (Грязнов 1968. С. 188)».
4.3. На работы, напечатанные латиницей, ссылаются: (Owens, 1991) или «...по Яманучи (Yamanouchi, 1964. Fig. 42)...» (без инициалов автора!).
4.4. При ссылке на несколько работ одного автора их следует перечислять в хронологическом порядке, используя при необходимости буквенные индексы для обозначения разных работ, опубликованных в один и тот же год, например: (Nowakowski, 1995a; 1996b) или В. Ф. Гайдукевич (1949; 1981).
4.5. При одновременной ссылке на несколько работ разных авторов их следует перечислять в хронологическом порядке, отделяя друг от друга точкой с запятой: (Hansen, 1985; Паромов, 1998; Тункина, 2003).
4.6. При ссылке на совместную работу более чем двух авторов следует использовать сокращения «и др.» или «et al.» после фамилии первого автора: (Александровский и др., 1998; Cruz-Uribe et al., 2003).
4.7. Список литературы прилагается после основного текста отдельной страницей (после разрыва). Работы печатаются с правым абзацным отступом в алфавитном порядке по фамилиям авторов и в хронологическом порядке – работы одного автора. Сначала перечисляются работы на основе кириллицы, затем – на основе латинской азбуки. На все работы, включенные в список литературы, должны быть ссылки в тексте. Также все цитируемые в тексте работы должны быть отражены в списке литературы.
4.8. Фамилия автора (авторов) без инициалов выделяется курсивом, после фамилии(й) автора(ов) ставится запятая, затем год публикации работы, тире, фамилия автора (ов) с инициалами, разделенными между собой и с фамилией автора неразрывным пробелом, название работы, место издания, год издания. Например:
Арсеньева, 1977 – Арсеньева Т. М. Некрополь Танаиса. М., 1977.
4.8. Для обозначения опубликованных в один и тот же год разных работ одного автора их следует перечислять, используя буквенные индексы: Например:
Егоров, 1985a – Егоров В. Л. Граница Руси с Золотой Ордой в XIII–XIV вв. //ВИ. 1985. № 1.
Егоров, 1985б – Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985.
4.9. Названия иноязычных работ приводятся в соответствии с оригиналом (в т. ч. сохраняется расстановка заглавных и строчных букв). При перечислении авторов запятая между фамилией автора и его инициалами не ставится, символ «&» не используется.
Например:
Singer, Wymer, 1982 – Singer R., Wymer J. The Middle Stone Age at Klasies River Mouth in South Africa. Chicago, 1982.
4.10. Для обозначения номера русского журнала употребляется символ «№». Для обозначения номера иностранного журнала – символ «N». Том, номер журнала и т. п. разделяются между собой и отделяются от соответствующих цифр пробелами.
Например: «Т. 29. № 2» или «Vol. 29. N 2».
Макаров, 1992 – Макаров Н. А. Древнерусские амулеты-топорики // РА. 1992. № 2.
D’Errico, Henshilwood, 2007 – D’Errico F., Henshilwood C. Additional evidence for bone technology in the southern African Middle Stone Age // Journal of Human Evolution. 2007. Vol. 52. No. 2.
4.11. При указании города используются общепринятые сокращения: М. (Москва), СПб. (Санкт-Петербург).
5. Ключевые слова: Ключевые слова – не более 10 слов, отражающих научную проблематику сообщения, хронологию и культурную принадлежность описываемого материала, эксперимента или события.

