
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭКОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И
ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ»

10–14 ноября 2007 г.
г. Тюмень

ВТОРОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый (ая ) 
_____________________________________

Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт экологии 
человека СО РАН, Тюменский государственный университет проводят 
с 10 по 14 ноября 2007 года III Всероссийскую научную конференцию 
«ЭКОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ».

Конференция носит междисциплинарный характер и проходит по 
нескольким направлениям: реконструкция ландшафтов и климатиче
ских условий, фауны, их динамики по материалам природных и архео
логических объектов периодов плейстоцена и голоцена, реконструкция 
хозяйственных систем древних коллективов, жилищ, рациона питания, 
социокультурные  варианты  адаптации  в  историческом  прошлом, 
способы и результаты адаптации современного коренного населения к 
окружающей среде. Тематика конференции охватит проблемы взаимо
действия человека, природы и общества в самых широких хронологи
ческих рамках: от становления человечества до современности, а также 
рассмотрит новые методики и  результаты  реконструкции природных 
условий древности, отметит итоги важнейших научных достижений 
в области палео и этноэкологии.

Оргкомитет конференции: 

Молодин  В.И.,  академик  РАН,  д.и.н.,  профессор,  зам.  директора 
Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск),  со
председатель.

Куцев Г.Ф., чл.корр. РАО, д.ф.н., профессор, ректор Тюменского госу
дарственного университета (г. Тюмень), сопредседатель.

Матвеева Н.П., д.и.н., профессор кафедры археологии, истории древне
го мира и средних веков ТюмГУ (г. Тюмень), руководитель рабочей 
группы.

Адаев В.Н., к.и.н., стар. науч. сотр. сектора археологии и этнографии 
Института гуманитарных исследований ТюмГУ (г. Тюмень), замести
тель руководителя.

Аношко О.М., науч. сотр. сектора археологии и этнографии Института 
гуманитарных исследований ТюмГУ (г. Тюмень).

Бобров В.В., д.и.н., профессор, Институт экологии человека СО РАН 
(г. Кемерово).

Ларин  С.И.,  к.г.н.,  профессор,  декан  экологогеографического  фа
культета ТюмГУ (г. Тюмень).

Матвеев А.В., д.и.н., директор Института гуманитарных исследований 
ТюмГУ (г. Тюмень).

В рамках конференции планируется работа по направлениям:

1.Реконструкция природного окружения древних и средневе
ковых обществ;

2.Жизнеобеспечение древних и средневековых  обществ;

3.Палеодемография и миграционные процессы; 

4.Этническая экология.

К началу конференции планируется издание сборника материалов. 
Доклады принимаются  до 25 апреля 2007 г. и в машинописной, и в 
электронной форме на дискетах в формате  WinWord 97–2000 или по 



электронной почте. 

Просим придерживаться следующих требований к оформлению тек
ста:

  объем текста до 5 страниц формата А4. 

  поля: сверху и слева  3 см, справа  1,5 см, снизу  2,5 см.

 шрифт Times New Roman размером 12 пт через 1,5 интервала.

 по центру первой строки указывается автор, второй   полное на

именование места работы, третьей   город, страна, четвертой  назва
ние доклада прописными буквами.

 ссылки на литературу внутри текста в квадратных скобках: [фами
лия, год издания, страницы].

 список литературы после текста в алфавитном порядке.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, не 
соответствующих заявленным направлениям. 

Организационный сбор составляет 400 рублей и вносится при реги
страции  участников.  Оплата  проезда,  проживания  и  питания  за  счет 
направляющей  стороны.  Заявки  на  бронирование  мест  в  гостиницах 
г. Тюмени (табл.) принимаются оргкомитетом до 15 марта 2007 г. Конфе
ренция будет проходить в корпусе № 11 Тюменского государственного 
университета по ул. Ленина, 23.  Телефон для справок: (3452) 455711 – 
Институт гуманитарных исследований ТюмГУ (спросить Аношко Окса
ну Михайловну).

Наимено
вание 

гостини
цы∗

1–мест
ный но

мер (руб.)

2–мест
ный

номер 
(руб.)

3–мест
ный

номер 
(руб.)

Адрес Телефон
(код 3452),

email

«Восток» 9001800 
(завтрак, 

душ в 
ном.)

12002200
(завтрак, 

душ в 
ном.)

12001500
(завтрак, 

душ в 
ном.)

Республики, 
159

206124
205305
gk.vos
tok@
mail.ru

«Колос» 1310
(душ в 
ном.)

1310
(душ в 
ном.)

– Мельникайте, 
83

206224
206526
kolos@
tmn.ru

«Нефтя
ник»

1600
(завтрак, 

душ в 
ном.)

24002600
(завтрак, 

душ в 
ном.)

– Челюскинцев, 
12

460051
464374
461687
mail@

neftyanik.ru
«Про
метей»

2530
(завтрак, 

душ в 
ном.)

3110
(завтрак, 

душ в 
ном.)

– Советская, 61 396996
251429
apkik@
inbox.ru

«Тура» 16503950
(завтрак, 

душ в 
ном.)

2500
(завтрак, 

душ в 
ном.)

– Мельникайте, 
103А

282209
282264

«БИЦ» 600800
(душ в 
ном.)

8001000
(душ в 
ном.)

9001050 Таймырская, 
72

252571
245210

 До корпуса № 11 ТюмГУ от гостиницы «Нефтяник» пешком 10 мин., от  го
стиницы «Прометей» пешком 1520 мин., от гостиниц «Тура» и «Колос» автобусом 

(№ 54) 3040 мин., от гостиниц «Восток», «БИЦ» автобусом (№№ 11, 14, 30) 30 мин. 

Материалы докладов и заказ гостиницы просим направлять по ад
ресу: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10,  Тюменский государствен
ный университет, Институт гуманитарных исследований, оргкомитет 
конференции. Электронная почта: eamas  @  mail  .  ru  .      

mailto:eamas@mail.ru

