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Уважаемые коллеги! 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН в рамках «Года науки – 2021» 28–29 октября 2021 г. 

проводит в г. Якутске Всероссийскую научную конференцию с 

международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ДОПИСЬМЕННОЙ ИСТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ», посвященную 75-

летию археолога, доктора исторических наук, профессора, академика Академии 

наук Республики Саха (Якутия), заслуженного деятеля науки Республики Саха 

(Якутия) Анатолия Николаевича Алексеева. 

 

Направления работы конференции: 

 Проблемы изучения древних и традиционных культур Северной Евразии;  

 Миграционные процессы, трансформация и адаптация, межкультурные 

взаимодействия народов и обществ Северной Евразии; 

 Арктическая археология и палеоэкология; 

 Археология русских поселений Севера средневековья и Нового времени; 

 Анализ и интерпретация материалов полевых исследований; 

 Междисциплинарные исследования в археологии; 

 Охрана объектов историко-культурного и природного наследия; 

 Современное состояние и перспективы развития гуманитарного знания в 

Якутии. 

 

В настоящее время в адрес Оргкомитета конференции поступило более 60 

заявок от ученых из России, Казахстана, Японии, Франции, Чехии и Швеции, 

представляющих научные и образовательные учреждения Санкт-Петербурга, 

Череповца, Омска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, 

Благовещенска, Владивостока, Магадана, Нур-Султана, Токио, Саппоро, 

Тулузы, Старэ Место, Стокгольма. 

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 и 

продлением ограничительных мер в Республике Саха (Якутия) принято 

решение провести конференцию в смешанном формате: дистанционные 

выступления через платформу Zoom и заочные доклады с представлением 

стендовых докладов. Просим подтвердить Вашу форму выступления. При 

составлении программы конференции будут учтены часовые пояса городов.  



Планируется издание электронного сборника тезисов докладов 

конференции, который будет включен в российскую систему научного 

цитирования РИНЦ. Тексты на русском или английском языках (объем до 2000 

слов), строго оформленные по приведенным ниже требованиям, принимаются 

до 27 сентября 2021 г. на официальный адрес Оргкомитета конференции: 

alekseev_conference_2021@bk.ru Тезисы докладов будут публиковаться в 

авторской редакции. Рабочая группа оставляет за собой право их отбора. По 

итогам конференции наиболее актуальные доклады будут опубликованы  в 

научном рецензируемом журнале «Северо-Восточный гуманитарный вестник», 

входящем в перечень изданий ВАК. Официальная страница журнала находится 

по адресу: www.igi.ysn.ru  

Официальные языки конференции – русский и английский 

(синхронный перевод). 

Программа конференции будет выслана в четвертом информационном 

письме  к началу конференции. 

Требования к оформлению тезисов 

Тезисы объемом до 2 тыс. слов, включая заглавие, список литературы, 

таблицы и иллюстрации (не более одной), принимаются к публикации в 

электронном варианте. Названием файла является фамилия автора (для 

текстовых файлов – Алексеев.doc; для иллюстраций – Алексеев.jpg). Страницы 

не должны быть пронумерованы. 

Текст в редакторе Word 2003+, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 

интервала, в расширении .doc; docx. Иллюстрации (рисунки, черно-белые 

фотографии) предоставляются в электронном виде (только в формате jpeg) с 

разрешением не менее 300 dpi в градациях серого. Графики и диаграммы – 

черно-белые, без цветных или серых элементов и мелких (сплошных) заливок. 

Подписи к иллюстрациям и таблицам даются в конце статьи. Допускается 

создание таблиц и диаграмм в Excel шрифтом Times New Roman 10 кеглем 

(формат А5).  

Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках (рис. 1), 

(табл. 1). Наличие списка литературы на усмотрение автора. При наличии в 

тексте ссылок на публикации список литературы обязателен.  

Библиографические ссылки: в тексте в квадратных скобках 

указываются фамилии авторов, год издания. Список литературы помещается в 

конце статьи в алфавитном порядке с указанием фамилий всех авторов; сначала 

на русском, затем – на иностранных языках. Список не нумеруется. 

Список литературы составляется по образцу: 
Монография 

Алексеев А.Н. Каменный век Олёкмы. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1987. – 128 с. 

Коллективная монография 

Археологические памятники Якутии. Бассейны Алдана и Олёкмы / Мочанов Ю.А., 

Федосеева С.А., Алексеев А.Н, Козлов В.И., Кочмар Н.Н., Щербакова Н.М. – Новосибирск: 

Наука, 1983. – 392 с. 

Коллективная монография из серии 

Якуты (Саха) / отв. ред. Н.А. Алексеев, Е.Н. Романова, З.П. Соколова; Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. – М.: Наука, 2012. – 599 с. 

– (Народы и культуры). 
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Раздел в монографии 

Алексеев А.Н., Гоголев А.И., Жибер Н., Амори С. Якуты и их история // Мир 

древних якутов: опыт междисциплинарных исследований (по материалам Саха-французской 

археологической экспедиции) / Под ред. Эрика Крюбези, Анатолия Алексеева. – Якутск: 

Издат. дом СВФУ, 2012. – С. 189–190. 

Статья в сборнике  

Алексеев А.Н. «Северный» локальный вариант ымыяхтахской культуры позднего 

неолита // Археология Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеометрология: Сб. 

науч. тр. – Новосибирск: Наука, 1999. – С. 22–26. 

Статья в ученых записках/трудах 

Алексеев А.Н. Происхождение якутского народа (по новым археологическим 

материалам) // Учен. зап. Якут. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – Якутск: Изд-во Якут. гос. 

ун-та, 1994. – С. 131–154. 

Статья в журнале 

Алексеев А.Н. Ранние кочевники в Якутии // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2013. – Т. 10. – №5. – С. 62–69. 

Автореферат 

Алексеев А.Н. Древние культуры Якутии (IV тысячелетие до н.э. – XVIII век н.э.): 

Автореф. дисс. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1993. – 36 с.  

Рецензия 

Васильевский Р.С. [Рецензия] // Гуманитарные науки в Сибири. – 1997. - № 3. – С. 

102-104. – Рец. на кн.: Алексеев А.Н. Древняя Якутия: неолит и эпоха бронзы. – 

Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН, 1996. – 16,7 п.л. 

Архивный материал 

Алексеев А.Н. Отчёт о работах на писанице Джампа в Ленском районе Республики 

Саха (Якутия) в 2012 году. – Якутск, 2013 // Архив ИА РАН. Р-1. №35105. – 64 с. 

 

Пример оформления текста публикации 
 

Иванов И.И.¹, Петров П.П.² 

Якутск, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН¹ 

Москва, Институт археологии РАН² 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ РЫБОЛОВСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ 

НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПЛЕМЕН ЯКУТИИ 

Роль рыболовства в хозяйстве неолитических племен Якутии оценивалась 

по-разному [Петров, 2007, с. 23; Иванов, 2009, с. 60; Alekseev et al., 2003]. 
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