
Информационное письмо №2 

 

Уважаемые коллеги! 

 

12–16 июня 2017 года в Екатеринбурге, в Свердловском областном кра-

еведческом музее состоится научно-практическая конференция 

«БОЛЬШОЙ ШИГИРСКИЙ ИДОЛ В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА КА-

МЕННОГО ВЕКА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ». 

 

Конференция посвящена итогам комплексного научного исследования древ-

нейшей деревянной скульптуры – Большого Шигирского идола, которое было 

проведено российскими и немецкими учеными в 2014–2015 гг.  

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

В рамках форума планируется экскурсионная программа. 

 

Работа конференции предполагается по следующему графику:  

- 12 июня – заезд участников; 

- 13, 14, 15 июня – научная программа; 

- 15 июня с 15.00 – экскурсия по городу; 

- 16 июня с 10.00 по 20.00  выездная экскурсия в Нижнетагильский музей-

заповедник с посещением комплекса археологических памятников Горбунов-

ского торфяника. 

 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей.  

 

Правила оформления материалов для публикации: 

Статьи представляются на русском или английском языках; объем не должен 

превышать 1 а. л. (40 тыс. знаков с пробелами, включая сноски, таблицы, гра-

фики, иллюстрации), в том числе резюме (не менее 180 слов), ключевые слова, 

полные сведения об авторе на русском и английском языках.  

Статья должна иметь титульную страницу, содержащую ФИО автора, название 

статьи, сведения об авторе (место работы, должность, ученая степень, почто-

вый адрес, контактный e-mail, телефон) и подпись автора. Рукопись должна 

быть выверена и датирована.  

Текст подается в электронном виде (*.doc, *.docx). Шрифт Times New Roman, 

размер 12. Поля: верх/низ — 1,5 см, слева/справа — 2 см. Нумерация страниц с 

первой текстовой в нижнем правом углу. Недопустимо форматирование текста, 

применение табуляции, ручная расстановка переносов.  

Иллюстрации к статьям представляются в электронном варианте (файл в фор-

мате *.tif, с разрешением не менее 600 dpi). Возможна публикация цветных ил-

люстраций.  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГЕРМАНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УрО РАН  

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  



Фотографии могут быть предоставлены в исходном формате (*.crw, *.nrw и 

т.п), в формате *.tif, либо в формате *.jpeg. Размер иллюстрации можно оце-

нить из расчета 100 точек на сантиметр.  

К изображениям предметов обязательно прилагается масштаб, к цветным фото-

графиям желательно приложить цветовую шкалу.  

В случае необходимости сканирования цветных изображений из печатных из-

даний необходимо использовать разрешение не менее 1200 dpi и формат *.tif. 

К таблицам, картам, диаграммам и иллюстрациям необходимы подписи.  

 

Ссылки на литературу и примечания даются постранично с помощью про-

должающихся номерных сносок. Библиографическое описание литературы 

должно соответствовать предложенной схеме: ФИО автора(ов). Полное назва-

ние работы // (для статей указывается название сборника). Редактор (если сбор-

ник работ). Город: Издательство, год издания. Том, номер, выпуск. Страницы. 

 

Пример оформления библиографического описания: 

Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Неолит Среднего Зауралья: Боборыкинская 

культура. Екатеринбург, 2010. 308 с. 

Косинская Л. Л. Сырьевая стратегия и камнеобработка как аспекты культурной 

адаптации (по материалам неолитических памятников севера Западной Сиби-

ри) // Уральский исторический вестник. 2010. № 2 (27). С. 13–24.  

 

К изданию принимаются только первичные (не публиковавшиеся ранее) мате-

риалы. 

Плата за публикацию рукописей не взимается. 

 

Сроки предоставления материалов – 15 ноября 2017 года. 

 

Контакты:  
- адрес проведения конференции: Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 69/10;  

- электронный адрес Оргкомитета: bshi1890@gmail.com;  

- Гончарова Евгения Николаевна, секретарь Оргкомитета; отдел Древней исто-

рии народов Урала Свердловского областного краеведческого музея, тел. +7

(343)3589527;  

- д-р Райнхольд Сабина – sabine.reinhold@dainst.de, координатор, Евразийский 

отдел Германского археологического института.  


