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25–27 октября 2018 года в Новосибирске состоится Международная научная 
конференция «Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных 

территорий». В настоящее время завершен второй этап подготовки конференции, в 

рамках которого Оргкомитетом были определены требования к тезисам, сформулирована 
структура и уточнен график программы, забронированы гостиницы и решены другие 

организационные вопросы. Ввиду того, что было получено большое количество заявок, 
обращаемся к участникам конференции с просьбой выслать тезисы до 1 ноября 2018 г. и 
оформить их, в соответствии с требованиями РИНЦ (номер УДК, заголовок статьи, 

аннотация и ключевые слова на русском и английском языках, транслитерация списка 
литературы и т.д. см. ниже).  

ПУБЛИКАЦИЯ 

Сборник тезисов (с присвоением ISBN, регистрацией в РИНЦ) планируется издать 
после конференции. Просим отправлять тезисы по адресу: identity.congress@gmail.com до 

1 ноября 2018г. Требования к оформлению тезисов прилагаем.   
 

Правила оформления тезисов доклада 

1.Объем текста рукописи не должен превышать 5000-6000 знаков с пробелами (включая 

заглавие и список литературы на русском языке). Ключевые слова и аннотация на 

русском и английском языках, транслитерация списка литературы сюда не входят. 
Названием файлов является фамилия автора: для текстовых файлов – Петров.doc(rtf); для 

иллюстраций – Петров_рис1.tif (jpeg). 
2.Страницы рукописи должны быть пронумерованы. Для набора текста, формул и таблиц 
следует использовать редактор Microsoft Word. Параметры текстового редактора: все поля 

по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; 
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Все 

рисунки и таблицы (не более 2-3), должны быть пронумерованы и снабжены названиями 
или подрисуночными подписями.  
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3.Индекс УДК размещается в верхнем левом углу. Подбирается автором самостоятельно, 
в зависимости от тематики статьи. Индекс УДК можно найти на электронном ресурсе 
«Классификатор УДК – TeaCode.com»: http://teacode.com/online/udc/ 

4.Оформление заголовка на русском и английском языках: название статьи на 
русском и английском языках (строчными жирными буквами, 14 кегль, выравнивание по 

центру строки); на следующей строке – фамилия, имя, отчество автора статьи полностью 
(шрифт жирный, 12 кегль, выравнивание по правому краю); на следующей строке – 
ученое звание, ученая степень, должность, сведения о месте работы (шрифт курсив, 12 

кегль, выравнивание по правому краю, на следующей строке – город (шрифт курсив, 12 
кегль, выравнивание по правому краю); на следующей строке – e-mail для контактов 

(шрифт курсив, 12 кегль, выравнивание по правому краю). Если авторов статьи несколько, 
то информация повторяется для каждого автора. В заглавии статьи не должно быть 
сокращений, все слова пишутся полностью: век, год. Ссылки на гранты помещаются 

отдельной строкой под заголовком статьи. 
4.1.Аннотация на русском и английском языках не более 600 знаков (с пробелами) и 

ключевые слова на русском и английском языках (10-15 слов) – кегль 12, курсив. 
4.2. Через 1 строку – текст статьи. 
4.3.Через 1 строку – заголовок «Список литературы». После него приводится список 

литературы в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 
(пример оформления может быть взят с сайта Института археологии и этнографии 

СО РАН: http://www.archaeology.nsc.ru/ru/publish/sessbornik/doc/rules_2017.pdf).  
Библиографические ссылки: в тексте в квадратных скобках указываются фамилии 
авторов, год издания, страница [Иванов, 1986, с. 25]. Библиографическое описание 

публикации включает: фамилии и инициалы авторов (всех, независимо от их числа), 
полное название работы, а также издания, в котором она опубликована (для статей), 

город, название издательства или издающей организации, год издания, том (для 
многотомного издания), номер, выпуск (для периодики), объем публикации (количество 
страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи). Для электронных 

публикаций указывается автор и название материала, название ресурса (сайта, 
электронного издания, портала) и его URL (адрес в сети Интернет), дата посещения.  

 
Список литературы прилагается также в транслитерации. Транслитерируются только 
русскоязычные публикации. Ресурс для транслитерации: https://antropophob.ru/translit-bsi 

Для создания транслитерированного списка литературы рекомендуем такую 
последовательность шагов:  

1.Готовим список работ на кириллице для автоматической транслитерации. Заходим 
на сайт https://antropophob.ru/translit-bsi, выбираем стандарт BSI. Вставляем список 
литературы на русском языке в окошко, затем нажимаем на кнопку «Перевести» и 

копируем то, что получилось, вставляем после Списка литературы под заголовком 
References. 

2. После транслитерации оформляем ссылки согласно примерам и следующим 
рекомендациям. 
3. Проверяем написание фамилий авторов. Некоторые авторы устойчиво 

транслитерируют свою фамилию иным образом, либо сложилась определенная 
традиция: Derevianko, Shunkov, Leontiev, Rubinstein etc. Фамилии иностранных авторов не 

транслитерируем, даем в оригинальном написании. 
4.Убираем тире – условный разделительный знак. 
5. Убираем знак //. Вместо него ставим точку. Следующее за ним название 

периодического издания выделяем курсивом. По возможности избегаем аббревиатур в 
названиях журналов (пишем полностью). (Название журнала «Археология, 

этнография…» пишем по-английски: Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia.) 

http://teacode.com/online/udc/


3 
 

Перед названием книги/сборника ставим «In», название выделяем курсивом. (Название 
сессионного сборника также пишем по-английски: Problems of Archaeology, Ethnography, 
Anthropology of Siberia and Neighboring Territories.) 

6. Названия городов даем на английском языке, не сокращаем: Moscow, St. Petersburg, 
Kazan, Kharkov, Nalchik, Perm, Ryazan, Tver, Yaroslavl, Rostov-on-Don (не Rostov-na-Donu), 

Yekaterinburg (не Ekaterinburg) etc. 
7. Изд-во ИАЭТ СО РАН меняем на IAET SB RAS Publ. 
8. Страницы (s.) меняем на Р./рр. 

9. Знак № меняем на No. 
10. Заменяем: Вып. – Iss.; T. – Vol.; Ч. – Pt., Гл. – Chap. 

11. В конце описания добавляем (in Russ.). 
12. Добавляем к транслитерированному списку публикации на иностранных языках  
и расставляем по алфавиту. 

Запрещено: 

• производить табуляцию; 

• форматировать текст и делать вставку разрывов и принудительных переносов; 
выделять слова разрядкой; 
• разделять абзацы пустой строкой; 

• пользоваться командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка 
сносок на литературу, гиперссылок и примечаний, маркировка и нумерация абзацев и пр.); 

• использовать макросы, сохранять текст в виде шаблона и с установкой «только 
для чтения». 
Иллюстрации (рисунки и черно-белые фотографии) предоставляются отдельными 

файлами (в формате tif) с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки, графики и диаграммы – 
только черно-белые, без цветных или серых элементов и мелких (сплошных) заливок. 

Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после списка литературы. Запрещено  
размещать подписи в файле рисунка. 
Создание таблиц допускается только в WinWord, без разрывов при переходе с одной 

страницы на другую, кегли шрифтов в надписях – 9. 
Переводы заголовков статей, сведений о местах работы, аннотаций и ключевых слов 

делаются самими авторами (не принимаются переводы, выполненные через он - 
лайн переводчики). 

 

 
Образец оформления текста статьи 

 
УДК 811 

 

   Роль этнического языка в системе идентичностей личности* 

Role of the ethnical language in the system of the person’s identities  

 Иванов Иван Иванович 

к.и.н., с.н.с.,  отдел этнографии, ИАЭТ СО РАН, 

г. Новосибирск 

Ivan@yandex.ru 

 
*Работа выполнена при поддержке … 
 

Аннотация. Работа посвящена исследованию… (цель, актуальность, краткое 
содержание и результаты). 
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Ключевые слова: этнокультурная идентичность, народы Сибири… 
Abstracts. The thesis is dedicated to research… (aim, currency, content of the paper 

shortly and results). 
Key words: ethnocultural identity, peoples of Siberia… 

 
 

Образец оформления библиографического списка 

 
Список литературы 

Алексеев В.П. География человеческих рас. – М.: Наука, 1974. – 230 с. 

Ерохина Е.А. Сибирская региональная идентичность как ресурс региональной 

интеграции в постсоветский период // Могущество Сибири будет прирастать? – 

Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

2018. – С. 285-288.  

Кузьмина Е.Н. Нарративы народов Якутии в сибирской фольклорной серии // 

Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2018. № 1 (9). С. 5-20. DOI: 10.25587/SCFU.2018.9.11660. – URL: 

http://epossvfu.ru/текущий-номер-2/  Дата 1.01.2018 г. 

Орлов С.Б., Шелегина О.Н. Формы актуализации исторического опыта 

формирования идентичностей в музеях Сибири // Образовательные стратегии и 

инициативы в этнокультурном развитии регионов Большого Алтая. Материалы 

международной научно-практической конференции. – Бийск, 2016. – С. 127-132. 

Попков Ю. В. Человек в локальной экосистеме, локальные культуры в 

конфронтации с окружающей средой // Встреча на Байкале: бремя прошлого, вызовы 

будущего. — Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2014. — С. 105—118. 

Фурсова Е.Ф. Проблемы типологии этнографических, конфессиональных, 

локальных групп славянских переселенцев Сибири: мультидисциплинарный подход // 

Гуманитарные науки в Сибири. – 2015. – Т. 22. – № 2. – С. 100–104.  

Смирнова Е.Ю. Женские рукоделия, их место и роль в общем историческом и 

культурном контексте (Россия и Сибирь) [Электронный ресурс] // Культурное наследие 

Сибири : электронное научное издание. – URL: http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=102. 

Дата 1.01.2018 г. 
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razvitii regionov Bol'shogo Altaya. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
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01.01.2018. 

5. Отдельно от текста статьи под списком литературы приводятся данные об авторе 

(авторах): фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, место работы (полное и 
краткое название организации, адрес с почтовым индексом), электронный адрес автора.  

Редколлегия cборника оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие требованиям оформления и тематике конференции. 

Подготовленные к публикации материалы (текст и иллюстрации) принимаются по 

адресу:identity.congress@gmail.com с пометкой «Статья» и указанием фамилии автора 
(фамилий соавторов). 

Телефоны для справок  

(383) 333-13-12 (раб.) — зам.председателя конференции, д.и.н., зав.отделом 
этнографии Елена Федоровна Фурсова. 

(383) 330-11-40 (раб.), +7-913-942-79-87 (сот.) – ученый секретарь конференции, 
н.с., к.филос.н. Виктория Васильевна Лыгденова. 

+7-913-478-60-67– координатор конференции, м.н.с. Николай Александрович 
Березиков. 

Адрес оргкомитета 

Отдел этнографии Института археологии и этнографии СО РАН. 
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 17, к. 404. 

Тел./факс: (383) 330-11-40, (383) 333-13-12, (383) 330-72-93. 
e-mail: identity.congress@gmail.com 
 

Информационная поддержка 

http://www.archaeology.nsc.ru/conferenceru/25 

https://www.facebook.com/groups/2006625222886246/ 
https://vk.com/public162710040 
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