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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЧЕЛОВЕК: ЕГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Москва, 9—12 ноября 2009 г.
Посвящается 80-летию выдающегося антрополога, этнолога и археолога
академика РАН В.П. Алексеева

Уважаемые коллеги!
Отделение историко-филологических наук РАН, ИЭА РАН и ИА РАН 9—12 ноября 2009 г.
проводит Международную конференцию, посвященную 80-летию всемирно известного ученого
академика РАН В.П. Алексеева.
Предполагается обсудить следующие проблемы:
1. Природные факторы эволюции человека, ее антропологические и археологические
свидетельства.
2. Антропогеография. Биологическое и культурное разнообразие человечества во времени
и пространстве.
3. Формы биологической, хозяйственной и культурной адаптации этносов к окружающей
среде.
4. Археологические и этнологические аспекты социальной антропологии.
Оргкомитет конференции:
Председатель – академик РАН А.П. Деревянко
Зам. председателя – академик РАН В.А. Тишков и чл.-корр. РАН Н.А. Макаров
Секретарь Оргкомитета – д.и.н. Н.А. Дубова
Члены Оргкомитета – академик РАН В.Л. Янин, академик РАН В.И. Молодин, чл.-корр. РАН
С.А. Арутюнов, чл.-корр. РАН Р.М. Мунчаев, чл.-корр. РАН Е.Н. Черных, чл.-корр. РАН Х.А.
Амирханов, чл.-корр. РАН А.П. Бужилова, д.и.н. П.М. Кожин, д.и.н. М.Б. Медникова, д.и.н. М.В.
Добровольская, д.и.н. М.Л. Бутовская, д.и.н. Ю.К. Чистов, к.и.н. Т.С. Балуева, к.и.н. Л.Т.
Соловьева.
Планируется публикация материалов конференции к ее открытию, поэтому просьба
выслать заявку и краткое изложение текста доклада в электронном виде до 31 мая 2009 г. по
адресу alexeev80@gmail.com. Объем текста не должен превышать 20 000 знаков (включая
пробелы). Материалы, присланные по почте или факсу, а также не соответствующие
предложенной проблематике, к публикации приняты не будут. Оформление заявки участника,
текста доклада и сносок к нему – см. в приложении.
Оргкомитет не имеет возможности оплатить никаких расходов по проезду, проживанию и
питанию.
ВНИМАНИЕ! Бронирование и устройство в гостиницу осуществляется самими
участниками конференции. Информация о гостиницах г. Москвы будет предоставлена после
получения заявок на участие в конференции.
Контакты: Оргкомитет конференции. Институт этнологии и антропологии РАН, Ленинский прт., д.32а. Москва 119334. Электронный адрес: alexeev80@gmail.com

Форма заявки
1. Ф.И.О. автора (-ов) ПОЛНОСТЬЮ, представляемое учреждение, город
2. Название доклада и соответствие с направлением, указанным в информационном письме.
3. Необходимые технические средства для демонстрации (оверхед, мультимедиапроектор и др.).
4. Контактный адрес, телефон, факс, e-mail. Просьба указывать реальные данные,
Образец заявки
1. Иванов Петр Павлович, Институт археологии РАН, г. Москва; Хохлов Сергей Владимирович,
Башкирский государственный университет, г. Уфа.
2. Межэтнические и межкультурные границы в Урало-Поволжье: подвижность и устойчивость –
«Антропогеография. Биологическое и культурное разнообразие человечества во времени и в
пространстве»
3. Мультимедиапроектор
4. 117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19, Ин-т археологии РАН; тел./факс (495)1239480;
ivanov21@mail.ru
234222, Уфа, ул. Горького, 34, каф. археологии БашГУ; тел. (3472)509669; факс (3472)309013;
s_hohlov@yandex.ru
Образец оформления текста доклада
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ:
ПОДВИЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
П.П. Иванов1, С.В. Хохлов2
1

Институт археологии РАН, г. Москва
Башкирский государственный университет, г. Уфа.
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Ссылки просьба оформлять следующим образом:
внутри текста в скобках ставится фамилия автора, на которого ссылаются, год издания работы,
страница. Например: (Иванов, 1990, с. 5). После года ставится запятая. Страница печатается с
маленькой буквы. Если у автора, на которого ссылаются, имеется несколько разных работ,
опубликованных в одном и том же году, тогда рядом с годом ставится буква, например: (Иванов,
1990а, с. 5).
Список использованной литературы помещается в конце статьи. Он составляется по алфавиту.
Литература на иностранных языках дается в общем списке после русскоязычной.
Если использована статья в журнале/сборнике, обязательно указываются номера страниц этой
статьи, например:
Коршунов А.А. Орочи // ЭО. 2002. № 5. С. 67-82.

