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Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Южносибирский 

филиал Института истории материальной культуры Российской академии наук, 

Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

Российской академии наук (Кунсткамера), Институт археологии Российской академии 

наук, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 

наук, Институт археологии им. А. Х. Маргулана Комитета науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, Алтайский государственный университет, 

Институт истории и международных отношений Кемеровского государственного 

университета, Кафедра археологии Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, Красноярский краевой краеведческий музей, 

Хакасский краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова 

 

Приглашают Вас 

принять участие в Международной научной конференции 

«Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: 

от появления скотоводческих сообществ до сложения государственных 

образований», 

посвящённой 85-летию доктора исторических наук Эльги Борисовны Вадецкой 

(1936–2018) и 90-летию доктора исторических наук Глеба Алексеевича 

Максименкова (1930–1986). 
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Программный комитет конференции: 

д.и.н. В. А. Лапшин (сопредседатель), акад. РАН М. Б. Пиотровский 

(сопредседатель), акад. РАН В. И. Молодин (сопредседатель), д.и.н. 

А. Ю. Алексеев, акад. НАН РК Б. А. Байтанаев, д.и.н., проф. В. В. Бобров, чл.-

корр. РАН А. В. Головнёв, А. И. Готлиб, д.и.н. М. А. Дэвлет, чл.-корр. РАН 

Н. В. Полосьмак, д.и.н., проф. Д. Г. Савинов, д.и.н., проф. О. С. Советова, д.и.н., 

проф. А. А. Тишкин, В. М. Ярошевская 

 

Организационный комитет конференции: 

А. В. Поляков (ИИМК РАН, ЮСФ ИИМК РАН, председатель), С. В. Панкова 

(Государственный Эрмитаж, заместитель председателя), Н. Ю. Смирнов (ИИМК 

РАН, заместитель председателя), Г. А. Базарбаева (ИА им. А. Х. Маргулана КН 

МОН РК), Л. М. Всевиов (Библиотека РАН), С. П. Грушин (АГУ), 

С. В. Красниенко (ИИМК РАН), Н. А. Лазаревская (ИИМК РАН), И. П. Лазаретов 

(ИИМК РАН), Е. С. Леванова (ИА РАН), А. Г. Максименков, М. В. Медведева 

(ИИМК РАН), Е. А. Миклашевич (ИА РАН), Н. Н. Николаев (Государственный 

Эрмитаж), Н. Н. Серёгин (АГУ), А. В. Субботин (ИИМК РАН), А. И. Торгоев 

(Государственный Эрмитаж) 

 

Ответственные секретари оргкомитета: В. М. Лурье, В. С. Бусова (ИИМК РАН), 

Е. Н. Учанева (МАЭ РАН) 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

В 2020–21 гг. Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук (ИИМК РАН) отмечает две памятные даты — 90-летие доктора 

исторических наук Глеба Алексеевича Максименкова и 85-летие доктора 

исторических наук Эльги Борисовны Вадецкой — двух знаменитых 

исследователей древностей Южной Сибири, многолетних сотрудников 

ИИМК РАН (ЛОИА АН СССР), изучавших археологические памятники широкого 

хронологического диапазона — от эпохи энеолита до времени сложения первых 

государственных образований. 

В связи с этими знаменательными событиями в первой декаде 

апреля 2021 года в г. Санкт-Петербурге, на базе ИИМК РАН и Государственного 

Эрмитажа пройдёт международная научная конференция, посвящённая широкому 

кругу проблем, связанных с изучением археологических памятников эпохи 

энеолита, бронзы, раннего железного века и раннего средневековья. Работа 

конференции, в зависимости от количества участников, может быть организована 

по секционному принципу. 

К участию в конференции приглашаются археологи, занимающиеся 

изучением древнего прошлого Южной Сибири, Центральной Азии и 

сопредельных территорий горностепного пояса Евразии, а также представители 

смежных исторических дисциплин и естественных наук, проводящие 

междисциплинарные исследования в указанных хронологических и 

географических рамках. 

Основные направления работы конференции: 

– Первооткрыватели древностей Южной Сибири и Центральной Азии: 

имена, идеи, научные школы; 

– Первые скотоводы в степях Южной Сибири и Центральной Азии; 

– Окуневский феномен и его окружение: материальная культура, 

погребальные традиции, искусство; 
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– Проблемы хронологии и культурной стратиграфии бронзового века 

Южной Сибири и Центральной Азии; 

– Особенности функционирования поселений в среде древних 

скотоводческих обществ; 

– Культурные традиции и инновации в период поздней бронзы: 

горизонтальные и вертикальные связи; 

– Тагарская культура и её окружение; 

– Таштыкская эпоха на Среднем Енисее; 

– Петроглифы Южной Сибири и Центральной Азии: инновационные методы 

изучения и новые подходы к интерпретации; 

– Палеоантропология Южной Сибири и Центральной Азии: методы, 

открытия, концепции. 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1) До 1 июня 2020 г. заполнить заявку участника on-line: 

https://docs.google.com/forms/d/1YRjxkhBQ3ZK3n44rIvOPeduBEOqWvIYjSSP8B0dr

XG0/edit 

2) После подачи заявки, но не позднее, чем 1 июля 2020 г., прислать 

краткие тезисы Вашего доклада. Обращаем Ваше внимание на то, что Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять заявки тех потенциальных участников, чьи 

доклады (представленные в виде тезисов) не соответствуют заявленной теме 

конференции или современному уровню научных исследований. 

К началу работы конференции будет издан сборник тезисов всех докладов (в 

формате электронного издания), принятых к заслушиванию на конференции. 

Правила оформления тезисов Вы найдёте в конце настоящего письма (см.: 

Приложение 1). 

Планируется издание сборника избранных материалов конференции, в 

который войдут полные версии докладов, вызвавших наибольший интерес и в 

высокой степени отражающих современный уровень научных исследований 

(концептуальные проблемы хронологии и культурной периодизации, новые 
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открытия, применение инновационных методов изучения археологического 

материала, междисциплинарные исследования). 
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Приложение 1 

Пожалуйста, отправьте Ваши тезисы отдельным письмом в адрес 

Оргкомитета конференции: veb85mga90@gmail.com 

В теме письма необходимо указать Ваши фамилию и инициалы, а также 

название прилагаемого документа. Например: «Ковалевский П. О. Тезисы» 

 

Правила оформления текста тезисов для подачи их в сборник тезисов 

докладов конференции: 

1. Текст тезисов оформляется по стандартам ежегодника ИИМК РАН 

«Археологические вести». В качестве примера Оргкомитет просит Вас 

пользоваться одним из последних выпусков ежегодника: 

http://www.archeo.ru/izdaniya-1/archaeological-news/arheologicheskie-vesti/AV_26.pdf 

2. Объём текста тезисов не должен превышать 4000 знаков (с пробелами) 

или одну страницу текста, набранного шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, с 

одинарным междустрочным интервалом. Список литературы и список 

сокращений не входят в общий объём текста. 

3. Текст может сопровождаться одной цветной или графической 

иллюстрацией (фотография, схема, диаграмма, рисунок). Отсканированная 

иллюстрация должна иметь разрешение не менее 300 dpi. 

В подписи к иллюстрации должен быть указан автор фотографии или 

источник схемы, диаграммы, рисунка. 

Если на рисунке изображены отдельные предметы, то все они должны быть 

пронумерованы, а в подписи — поименованы. Должен быть указан масштаб. 

Также должен быть указан материал, из которого сделаны изображённые 

предметы. 

4. В тексте должны присутствовать библиографические ссылки в 

следующем формате: (Крандиевская, 1939. С. 5–7). 

5. Между фамилией и инициалами ставятся неразрывные пробелы, сами 

инициалы разделяются между собой также неразрывным пробелом (чтобы увидеть 
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непечатаемые знаки, нажмите на «Панели инструментов» соответствующую 

кнопку («¶»). Пример: Боковенко Н. А. 

6. В тексте, при постановке «тире» в качестве знака препинания, следует 

использовать исключительно знак «длинное тире». При этом от предшествующего 

слова «длинное тире» отделяется неразрывным пробелом. Пример: Карась — 

пресноводная рыба. 

7. При указании любых цифровых интервалов (километры, метры, века, 

годы, листы архивных дел, страницы, и т. п.) между цифрами ставится 

исключительно знак «короткое тире», который не отделяется пробелами от цифр. 

Пример: VIII–VI вв. до н. э. Постановка знака «дефис» и пробелов при 

указании цифровых интервалов категорически запрещена! 

8. Список литературы оформляется по стандартам ежегодника ИИМК РАН 

«Археологические вести», но с указанием количества страниц для монографий и 

номеров страниц для статей. 

Обязательно указывается название издательства. Например: … СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2018. 

При ссылке на сборники статей, материалов и тезисов конференций или 

коллективные монографии необходимо указывать ответственного (научного) 

редактора или редактора-составителя. Например: Памятники археологии в 

исследованиях и фотографиях (памяти Галины Вацлавны Длужневской). Сборн. 

науч. ст. / Отв. ред. Н. Ю. Смирнов … 

9. Заголовок тезисов с указанием автора(ов), его места работы, адреса 

электронной почты и необходимой информации о финансовой поддержке 

исследования, либо о проведении исследования по программам ФНИ ГАН и др. 

оформляется по стандартам ежегодника ИИМК РАН «Археологические вести». 


