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Уважаемые коллеги!

С 21 по 23 октября 2008 г. в г. Новосибирске (Россия) будет проходить

XVI международный научный симпозиум 

"Интеграция археологических и этнографических 
исследований",

посвященный 60-летию со дня рождения Виктора Ивановича Соболева и
120-летию со дня рождения Сергея Александровича Теплоухова

Основные направления работы
Этноархеологические исследования: теория, методология, методика.
Формирование и развитие этноархеологических исследований.
Научные результаты конкретных работ в области интеграции археологии и этнографии. 
Связи археологии и этнографии с гуманитарными и естественными науками.

Уважаемые коллеги! Доклады, посвященные результатам конкретных исследований, будут включены в 
программу симпозиума   если  их авторы охарактеризуют этноархеологическую сущность выполненной 
работы или применят в ней междисциплинарный подход.

Языки симпозиума  — английский, русский.
Для участия в работе симпозиума необходимо до 10 сентября 2007 г. прислать заявку с указанием темы 

выступления,  сведений об  авторе (фамилия,  имя,  отчество полностью,  место  работы,  должность,  ученая 
степень и звание, рабочий и домашний адрес, телефоны, e-mail) для подготовки грантов и до 15 марта 2008 г. 
прислать  окончательную заявку и материалы для публикации в сборнике.

____________________________________

Объем работы не должен превышать 7 страниц (межстрочный интервал 1,5; кегль 12)  включая иллюстрации и 
список литературы. Обязателен электронный вариант статьи и иллюстративных материалов (формат  tif, не менее 300 
dpi).

Образец оформления заголовка статьи:
С.С. Тихонов

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН

КОМПОНЕНТЫ ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(по материалам исследований аялынских татар)

Сноски внутритекстовые с указанием порядкового номера публикации и страниц, например: [1, с. 263]. Список 
литературы помещается в конце текста в алфавитном порядке и оформляется следующим образом: 

1.  Татаурова  Л.В.,  Орлов  П.В. Совсем  простая  история  //  Интеграция  археологических  и  этнографических 
исследований. – Алматы; Омск, 2004. – С. 262–265. (для статей и тезисов);

2.  В.И.  Семенова.  Средневековые могильники Юганского Приобья.  –  Новосибирск,  Наука.  2001.  –  296 с.  (для 
монографий)

Оргкомитет оставляет за собой право  отклонять материалы, не соответствующие 
указанной тематике

 или предъявляемым требованиям к оформлению
_________________________________________________

Заявки и статьи в электронном и бумажном варианте просим высылать в оргкомитет

E-mail (основной адрес для связи): simposium16@mail.ru



Почтовый  адрес:  644077  Омск-77,  ул.  Андрианова  28,  Омский  филиал  Института  археологии  и 
этнографии СО РАН,  Корусенко Михаилу Андреевичу, Тихонову Сергею Семеновичу. Телефоны: 

(3812) 67-00-54, 67-33-35

По  завершении  работы  симпозиума  оргкомитет  планирует  разместить  на  сайте  кафедры  этнографии  и 
музееведения ОмГУ (http://ethnography.omskreg.ru/) доклады участников. 

Бюро оргкомитета XVI международного научного семинара
“Интеграция археологических и этнографических исследований”

Председатели оргкомитета –     академик РАН Молодин Вячаслав Иванович  
      профессор, д.п.н. Лепин Пётр Вольдемарович
      профессор, д.и.н. Томилов Николай Аркадевич
      доцент, к.и.н. Тихонов Сергей Семенович                                                         

Заместители председателя оргкомитета – профессор, д.ф-м.н. Акрям Жафярович Жафяров;
                                                                        профессор, к.и.н. О.Н. Катионов;

        доцент, к.и.н. Михаил Андреевич Корусенко 

Ученый секретарь оргкомитета –     к.и.н.  Анна Николаевна Блинова
В состав оргкомитета симпозиума вошли ученые: профессор С.И. Ажигали (Алматы), академик РАН А.П. 
Деревянко (Москва, Новосибирск), профессор Д.Г. Савинов (Санкт-Петербург),  профессор Е.В. Смынтына 
(Одесса, Украина), профессор Ю.С. Худяков (Новосибирск), профессор Л.А. Чиндина (Томск) и др.

Хроника  семинара - симпозиума
"Интеграция археологических и этнографических исследований"

1993  г.  –  Омск,  I научный  семинар,  проходил  в  рамках  Всероссийской  научной  конференции  "Региональные 
проблемы межнациональных отношений в России"

1994 г. – Омск,  II научный семинар, проходил в рамках научной Всероссийской конференции "Археологические 
микрорайоны Западной Сибири"

1995 г. – Омск, III всероссийский научный семинар, посвященный 110-летию со дня рождения С.И. Руденко
1996  г.  –  Новосибирск,  IV Всероссийский  научный  семинар,  посвященный  60-летию  со  дня  рождения 

В.И.Васильева
1997 г. – Уфа, V всероссийский научный семинар, посвященный 155-летию со дня рождения Н.М. Ядринцева
1998  г.  –  Санкт-Петербург,  VI Международный  научный  семинар,  посвященный  155-летию  со  дня  рождения 

Д.Н.Анучина
1999 г. – Москва, VII международный научный семинар, посвященный 80-летию со дня рождения И.С. Гурвича и 

90-летию со дня рождения З.Я. Бояршиновой
2000  г.  –  Владивосток,  VIII международный  научный  семинар,  посвященный  100-летию  со  дня  рождения 

А.П.Дульзона и 110-летию со дня рождения С.М. Широкогорова
2001  г.  –  Нальчик,  IX международный  научный  семинар,  посвященный  150-летию  со  дня  рождения 

М.М.Ковалевского
2002  г.  –  Ханты-Мансийск,  X международный  научный  семинар,  посвященный  290-летию  со  дня  рождения 

С.П.Крашенинникова
2003 г. – Омск,  XI международный научный семинар, посвященный 160-летию со дня рождения Д.Н. Анучина и 

190-летию со дня рождения М.А. Кастрена
2004 г. – Алматы, XII международный научный семинар, посвященный 100-летию со дня рождения А.Х.Маргулана 

и 120-летию со дня рождения Б.Э. Петри
2005 - Омск, XIII международный научный семинар, посвященный 170-летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова и 

100-летию со дня рождения В.Н. Чернецова
2006 г. – Красноярск, XIV международный научный семинар, посвященный 160-летию со дня рождения 

И.Т.Савенкова
2007 г.  – Одесса, XIV международный научный симпозиум, посвященный 175-летию со дня рождения Э.Б. Тайлора 

и 160-летию со дня рождения Ф. И. Вовка (Волкова)

В работе семинара в 1993–2007 г. принимали участие ученые из
Азербайджана, Венгрии, Германии, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, России, США, 

Таджикистана, Турции, Украины, Японии.

http://ethnography.omskreg.ru/
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