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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАРОДОВ СИБИРИ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  

25-27 октября 2018 года, г. Новосибирск 

 

25–27 октября 2018 года в Новосибирске состоится Международная научная 

конференция «Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных 

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

рамках которого были собраны заявки участников, определен оргкомитет, распределены 

доклады, решены другие организационные вопросы. Предложенная для обсуждения тема 

вызвала большой интерес у научного сообщества – оргкомитет получил более 200 заявок. 

Среди заявителей – сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели 

вузов, сотрудники музеев и, а также преподаватели учреждений дополнительного 

образования, студенты, аспиранты. Конференция носит междисциплинарный характер: в 

ней принимают участие историки, этнографы, социологи, философы, археологи, 

искусствоведы, лингвисты, фольклористы, музееведы, культурологи и др.  

На конференции планируется работа следующих симпозиумов:  

Симпозиум 1. Теоретико-методологические проблемы исследования 

идентичности. 

Симпозиум 2. Межэтнические сообщества: идентификационные матрицы и 

стратегии интеграции. 

Симпозиум 3. Роль материальной и духовной культуры в идентификации 

этнических сообществ. 

Симпозиум 4. Этнокультурная идентичность русского и других 

восточнославянских народов в Сибири. 

Симпозиум 5. Идентичность и наследие: исследовательские подходы и 

социокультурные практики. 

Симпозиум 6. Идентичность через призму религии и политики. 

Симпозиум 7. Язык и идентичность.  

Симпозиум 8. Фольклор и народная музыка как факторы этнокультурной 

идентичности.  
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БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 

В настоящее время оргкомитет ведет работу по сбору заявок на бронь в гостиницы и 

общежития. Просим до 15 августа 2018 г. участников, планирующих приехать в 

Новосибирск, указать предпочтительные категории номеров из приложений 1 и 2, 

которые прикрепляем к письму. Укажите также, пожалуйста, даты и время заезда и 

выезда. Просим также до 15 августа написать нам о необходимости в Пригласительном 

письме. Если Оргкомитет не получит от Вас запроса на Приглашение, то письмо не будет 

отправлено. Запросы на гостиницу и на Приглашение принимаем по электронной почте: 

identity.congress@gmail.com 

Конференция будет проводиться в Гуманитарном Институте Новосибирского 

государственного университета (Академгородок). Проезд от остановки «Вокзал Главный» 

до Новосибирского Академгородка: 1. Автобус № 8 (от ж/д вокзала до конечной 

остановки «Цветной проезд») в течение приблизительно 1,5 часа (при загруженности 

автострады – около 2 ч.); 2. От станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» (на ж./д. 

вокзале) до станции метро «Речной вокзал» (15 мин.) и далее на маршрутке № 35 до 

конечной остановки «Цветной проезд» (около 1 часа, при загруженности автострады – 

около 1,5 ч.). 

 От аэропорта «Толмачево» до ост. «Вокзал Главный» курсирует Аэроэкспресс № 

111 (длительность поездки около 30 мин.). Также от аэропорта Толмачёво до 

Академгородка можно доехать на такси за 1 час (при загруженности автострады – 1,5 ч.) 

(Такси «Атлас» (2383383), «Лидер» (3191919). 

Внимание! Участникам конференции, работающим в структуре РАН и в ее 

отделениях, может быть предложена льготная бронь в гостинице «Золотая долина» (см. 

приложение № 2). Для того, чтобы получить льготную бронь надо предоставить 

администрации гостиницы копию выписки из Приказа о командировании с указанием 

работодателя «РАН» (отделений РАН) в заголовке.  
 

ПУБЛИКАЦИЯ 

Сборник тезисов (с присвоением ISBN, регистрацией в РИНЦ) планируется издать 

после конференции. Просим отправлять тезисы по адресу: identity.congress@gmail.com до 

1 декабря 2018г. Требования к оформлению тезисов прилагаем. 

 

Правила оформления тезисов доклада 

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

заглавие, ключевые слова и аннотацию, список литературы). Названием файлов является 

фамилия автора: для текстовых файлов – Петров.doc(rtf); для иллюстраций – 

Петров_рис1.tif (jpeg). 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. 

2. Оформление заголовка на русском языке: название статьи (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. 

mailto:identity.congress@gmail.com


3 
 

3. Аннотация не более 600 знаков (с пробелами) и ключевые слова (10-15 слов) – кегль 12, 

курсив. 

4. Через 1 строку – текст статьи. 

5. 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.  

 

Образец оформления текста статьи 

 

   Роль этнического языка в системе идентичностей личности* 

 Иванов Иван Иванович 

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

г. Новосибирск 

Ivan@yandex.ru 

 

*Работа выполнена при поддержке … 

 

Работа посвящена исследованию… 

 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, народы Сибири… 

 

 

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. 
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формирования идентичностей в музеях Сибири // Образовательные стратегии и 

http://epossvfu.ru/текущий-номер-2/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26260557
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инициативы в этнокультурном развитии регионов Большого Алтая. Материалы 

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

Попков Ю.В., Тюгашев Ю.А. Этнокультрный неотрадиционализм и политика 

идентичности // Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. 

Материалы Восьмой Всероссийской научно-практической конференции, 2016. – С. 178 – 

182.    

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. 

6. 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 и тематике конференции. 

Подготовленные к публикации материалы (текст и иллюстрации) принимаются по 

адресу:identity.congress@gmail.com с пометкой «Тезисы» 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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