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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII международной конференции «Евразия в кайнозое.
Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященной 100-летию Иркутской археологоэтнографической школы и 100-летию российской академической археологии. Планируемое
место и время проведения: г. Иркутск, 9–11 октября 2019 г.
ГЛАВНАЯ ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ
ИРКУТСКАЯ ШКОЛА АРХЕОЛОГИИ (1919–2019 ГОДЫ)
(история, персоналии, исследовательские направления, успехи и достижения)
Наряду с главной темой, планируется обсуждение актуальных проблем в рамках традиционных
направлений конференции: археологии, этнологии, антропологии, геологии, палеогеографии и
других смежных с археологией дисциплин.
АРХЕОЛОГИЯ
(археология, геоархеология, древние культуры и технологии, хронометрия и хронология,
периодизация и междисциплинарные исследования в археологии)
ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
(этнология и этнография, этноархеология, палеоантропология и эволюция человека,
методы антропологических исследований)
ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ
(стратиграфия, геохронология и геоморфология четвертичного периода,
палеоэкология и геоэкология, современная геодинамика)
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
(палеогеографические реконструкции и развитие палеосреды в плейстоцене и голоцене)
Предпочтение отдается докладам, посвященным проблемным, дискуссионным, теоретическим,
методологическим и методическим вопросам в рамках указанных научных направлений.
Сообщения информационного и описательного характера принимаются только при наличии
неоспоримой их актуальности и новизны.
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Участникам
Формы участия в конференции:
1) очная с представлением устного доклада;
2) дистанционная с представлением устного доклада онлайн через систему вебинара;
3) заочная с представлением постерного (стендового) доклада.
Полные тексты материалов конференции будут опубликованы в 8-м выпуске рецензируемого
ежегодника «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», который включен в
научную базу РИНЦ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50455. Рукописи принимаются к
публикации в электронном виде на адрес eurasia-cenozoic@yandex.ru до 10 сентября 2019 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике и
требованиям к оформлению или присланные позже указанного срока. Заочным и
дистанционным участникам авторский печатный вариант сборника не высылается.
До 1 сентября 2019 г. участники направляют на адрес конференции заявки-анкеты (см.
Приложение 1).
Организационный взнос для очных участников конференции составляет 1500 р. Проезд,
проживание и командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Общие требования к представлению рукописи
1. Рукопись статьи в электронном виде файла в формате Word (DOC, DOCX) оформляется по
шаблону-образцу (см. Приложение 2) и направляется на адрес eurasia-cenozoic@yandex.ru.
Названием файла является фамилия автора на латинице (напр. Ivanov.doc).
2. Иллюстрации, таблицы, графики и диаграммы в текст не внедряются и прикладываются в
виде отдельных файлов. Запрещается использование разрядки, табуляции, принудительного
переноса слов, макросов и команд, выполняющихся в автоматическом режиме. Допускается
создание таблиц, графиков и диаграмм в Word и Excel (необходимо приложить исходные
файлы).
3. Общий объем рукописи (включая заголовок, аннотация и ключевые слова на русском и
английском языках, список литературы и References, сведения об авторах) не должен
превышать 20 тыс. печатных знаков1.
4. Структура статьи должна соответствовать общепринятым требованиям к написанию научных
работ и состоять из основных разделов: введение (где описывается цель, новизна, актуальность
и др. необходимые сведения), методы, материалы, результаты, обсуждение, выводы. При
необходимости структура может быть упрощена или расширена за счет других разделов в
соответствии со спецификой публикации.
Требования к оформлению рукописи
Рукопись должна содержать в следующем порядке (см. Приложение 2):
1. УДК.
2. Заголовок публикации, краткие сведения об авторе/авторах на русском. В случае
необходимости к заголовку дается сноска об источнике финансирования исследования.
3. Русскоязычную аннотацию объемом 600–800 знаков.
4. Ключевые слова (не более 12 слов) на русском.
5. Основной текст статьи на русском.
6. Список литературы на русском.
7. Заголовок публикации, краткие сведения об авторе/авторах на английском.
8. Англоязычную аннотацию объемом 1800–2000 знаков в виде краткого автореферата, которая
призвана выполнять функцию независимого от русского текста статьи источника информации и
должна быть:
1

Здесь и далее подразумевается число печатных знаков, включая пробелы.

– информативной (без изобилия общих слов);
– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации с дословным переводом);
– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
– написана качественным английским языком.
9. Ключевые слова (не более 12 слов) на английском.
10. Список литературы с транслитерацией и переводом на английский (References).
11. Полные сведения об авторе/авторах на русском и английском.
Требования к оформлению ссылок и списка литературы
1. Ссылки на используемые в тексте источники и литературу заключаются в квадратные
скобки: [Иванов, Петров, 2001, с. 48–56], [Ivanov, Petrov, 2001, pp. 48–56]. Если авторов более
трех, в квадратных скобках указывается сокращенное до двух-трех слов название работы:
[Многослойное поселение Адорма ... , 2007]. При совпадении фамилий автора/авторов и года
издания в ссылке и списке литературы год издания дополняется буквенным обозначением (а, б,
в ...). В статье допускается ссылаться на диссертационные работы и их авторефераты. Труды, на
которые нет ссылок в тексте, в список литературы не включаются.
2. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и
формируется в алфавитном порядке без нумерации (см. образец). Вначале размещаются труды
на русском, затем на иностранных языках.
3. Для монографических изданий (включая научные отчеты) должно указываться общее
количество страниц, для статей и отдельных глав – порядковые номера первой и последней
страниц. Для монографий указание издательства обязательно. При наличии в статье
идентификатора DOI (Digital Object Identifier) настоятельно рекомендуется его указывать.
4. Источники (архивные материалы, рукописи и др.) оформляются отдельным списком
(см. Приложение). При ссылках на личные полевые материалы автора (ПМА) указывается
конкретная экспедиция либо работа в конкретном районе, год, все информанты, рабочие
тетради автора, картотеки либо другие единицы, на которые даются ссылки в тексте статьи.
5. Сведения из списка литературы должны быть транслитерированы на латинице и переведены
на английский язык. Они приводятся в разделе References. Для экономии времени рекомендуем
использовать онлайн-сервис «Транслит по-русски» (http://translit.net), где выбрать вариант
транслитерации BSI. Твердый и мягкий знаки не транслитерируются. В случаях, когда «ъ, ь»
идет перед гласными буквами, может использоваться «i» вместо апострофа «’».
6. Для оформления References следует применять приведенный ниже образец с обязательным
указанием всех авторов публикации. Для русскоязычных трудов, уже имеющих англоязычный
заголовок, не следует делать новый перевод. Если русскоязычная статья опубликована в
английской версии журнала, то необходимо давать ссылку на переводной источник. После
полной информации об источнике в круглых скобках дается информация о языке оригинала.
7. В тексте статьи, списке литературы и подрисуночных подписях используются принятые в
русском языке сокращения:– в./вв. (век/века), г./гг. (год/годы), тыс. (тысяча, тысячелетие),
л. н. (тысяч лет назад), кал. л. н. (календарных лет назад), до н. э. (до нашей эры), н. э. (нашей
эры), млн (миллион), млрд (миллиард), км (километр), м (метр), см (сантиметр), мм
(миллиметр), ед. (единица), д. (деревня), с. (село), пос. (поселок), г. (город), р. (река), оз. (озеро),
о/о-в (остров), п-ов (полуостров), и др. (и другое), и пр. (и прочее); и т. п. (и тому подобное), и
т. д. (и так далее), см. (смотрите). Примеры оформления единиц летоисчисления: 2017 г.,
1975–1977 гг.; 1920-е гг.; XVIII в.; XII–XIV вв.; VII в. до н. э. – IV в. н. э.; III тыс. до. н. э.; 5 тыс.
лет; 8 тыс. л. н.; 12 000 лет, 40 000–35 000 л. н., 1 млн; 1,5 млн л. н. Примеры оформления для
хронометрических интервалов и радиоуглеродных дат: 14C-дата; AMS-дата; ~6000–
5000 14C л. н.; 11 560±50 л. н. (СОАН-1863); 5896–5748 кал. л. н.

Образец оформления списка литературы
ИСТОЧНИКИ
ПМА 1 – Полевые материалы автора. Опрос, проведенный в июле 2006 г. в пос. Октябрьский
Яшалтинского района Республики Калмыкия (информант – Л. А. Баденова, 1936 г. р.).
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Bazaliiskii V. I. The Neolithic of the Baikal Region on the Basis of Mortuary Materials / V. I.
Bazaliiskii // Prehistoric Foragers of the Cis-Baikal, Siberia / ed. by A. W. Weber, H. G.
McKenzie. Edmonton : Canadian Circumpolar Institute Press, 2003. P. 37–50.
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Требования к оформлению иллюстраций и таблиц
1. Иллюстрации – цветные или черно-белые рисунки и фотографии (не более двух в формате
А5 – 148×210 мм) представляются в электронном виде (TIF, JPEG) с разрешением не менее
300 dpi. Ссылки на иллюстрации в тексте размещаются в круглых скобках – (рис. 1). Если есть
необходимость дополнительно указать отдельные изображения на рисунке, то это оформляется
следующим образом – (рис. 2, 5, 7–9); если ссылка делается на несколько рисунков – (рис. 3, 4–
9; 4, 3, 5–8).
2. Таблицы и диаграммы представляются в электронном виде формата Word, 10 кегль. Ссылки
на таблицы размещаются в статье в круглых скобках – (табл. 1; табл. 3–4).
Требования к презентациям и постерам
1. Мультимедийные презентации подготавливаются в формате PowerPoint без анимационных
эффектов и видеовставок. Русскоязычные презентации дополняются информацией на
английском языке, кратко отражающей основное содержание каждого слайда.
2. Постеры для стендовых докладов на русском языке сопровождаются заголовком и
аннотацией на английском и готовятся на одном листе формата А1 (594×841 мм): ориентация
книжная; шрифт Times New Roman; размер шрифта заголовка – 60 кегль; размер шрифта
основного текста – не менее 24 кегля; размер шрифта подписей под рисунками, текста внутри
таблиц и диаграмм – не менее 20 кегля; формат иллюстраций – не менее А5 (148×210 мм),
разрешение рисунков и фотографий – не менее 300 dpi; фон постера – светлый. Очные
участники самостоятельно распечатывают постер и предоставляют оргкомитету. Заочные
участники могут прислать готовый постер в электронном виде в формате исходного файла,
созданного в программе CorelDRAW X3 (CDR) или Adobe Illustrator CS2 (AI), на адрес eurasiacenozoic@yandex.ru.

Приложение 1
Анкета участника
Дистанционное и заочное участие
Фамилия, инициалы
Страна, город
Ученая степень, ученое звание
Место работы (обучения), должность
дистанционная (онлайн-доклад);
Форма участия (оставить нужное)
заочная (постерный доклад)
Направление
Тема доклада
Контактный e-mail
Контактный телефон
Очное участие
Фамилия, инициалы
Страна, город
Ученая степень, ученое звание
Место работы (обучения), должность
Форма участия
Направление
Тема доклада

Участие в экскурсиях (оставить
нужное)*

Контактный e-mail
Контактный телефон

очная (устный доклад)

1) Археологические местонахождения г. Иркутска
(палеолитические стоянки Военный Госпиталь и
Верхоленская Гора, ранненеолитический могильник
Локомотив, Иркутский острог и Спасский некрополь
XVIII в.)
2) Иркутская слобода (130-й квартал) и Историкомемориальный комплекс «Иерусалимская гора»
3) Музей В. Г. Распутина
4) Не планирую

