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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с необходимой информацией по проведению 

Международной научной конференции «Проблемы изучения изменчивости в 

антропологии. Новое в многообразии традиционного», посвященной 85-летию со 

дня рождения выдающегося антрополога, д-ра ист. наук, профессора Александра 

Александровича Зубова (1934–2013).  

В прикрепленных файлах – Программа, а также информация по проезду к местам 

проведения конференции. Обращаем ваше внимание, что заседания будут проходить 

четыре дня: 13–16 мая 2019 г. 

16 мая конференция будет работать в Институте этнологии и антропологии РАН 

(Ленинский пр. 32а, Главное здание РАН, 18 этаж, Малый зал заседаний).  
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Как вы знаете, проход в Главное здание РАН осуществляется только по 

пропускной системе, поэтому при себе обязательно иметь паспорт.  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА до 13 мая сообщить Ф.И.О. тех гостей и слушателей, 

которые не включены в список докладчиков, чтобы составить общий список для входа 

в Главное здание РАН 16 мая. 

Также в связи с предполагаемым изданием сборника трудов конференции, просим 

участников прислать свои статьи строго до 23 мая 2019 г. (правила оформления – 

ниже). Заявки и статьи принимаются по адресу: zubov_conf@bk.ru. Рабочие языки 

конференции – русский и английский. 

 

До скорой встречи! 

 

С уважением,   

ОРГКОМИТЕТ 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Принимаются статьи в электронном виде объемом до 20 страниц (включая 

рисунки, таблицы и графики) на русском и английском языках. Основной текст 

должен быть предварён заголовком статьи, ФИО авторов (полностью) с указанием 

места работы (город, название учреждения), краткой аннотацией и ключевыми 

словами – всё на русском и английском языках.    

Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5, поля: левое – 3 см, верхнее, 

нижнее и правое – 2 см; без переносов.  Рисунки в формате *.tif, *.jpg, разрешение не 

менее 300 dpi. Графики и диаграммы – черно-белые, без цветных или серых элементов 

и мелких (сплошных) заливок. Таблицы – созданные в программе Word. Все таблицы, 

рисунки и подписи к ним должны быть оформлены отдельными файлами. Оформление 

ссылок внутри текста: [Иванов, 1980, с. 7]. Полный библиографический список 

оформляется в конце статьи в алфавитном порядке.  

 

Пример: 

Автор А.А. Название книги. Москва: Название издательства, 1996. 307 с. 

Автор А.А. Название статьи // Название научного журнала. 2015. 

№ 7 (50). С. 49–58. 


