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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые участники конференции! Оргкомитет выражает благодарность всем, кто 

прислал свои заявки. 

 

Конференция пройдет в очном формате на базе Благовещенского государственного 

педагогического университета с возможностью онлайн участия на платформе ZOOM  

19 февраля 2021 года. 

 

Программа конференции  

(время г. Благовещенска (+6 ч по Москве)) 

10:00 – 10:30 – пленарное заседание  

Центральный корпус БГПУ (ул. Ленина, 104), ауд. 345. Ссылка для входа в 

конференцию на платформе ZOOM. (Тема: ТКВА-2021. Пленарное заседание. Секция 

«Археология Востока Азии» Время: 19 февр. 2021 09:45 AM Якутск. Подключиться к 

конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/83761837275 ). 

Приветственное слово участников конференции: 

– Щёкина Вера Витальевна – ректор Благовещенского государственного 

педагогического университета; 

– Кривошапкин Андрей Иннокентьевич – директор Института археологии и 

этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН; 

– Крадин Николай Николаевич – директор Института археологии, истории и 

этнографии ДВО РАН, член-корреспондент РАН. 

 

10:30-12:50 – работа секций конференции 

– Секция «Археология Востока Азии». Центральный корпус БГПУ (ул. Ленина, 

104), ауд. 345. Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/83761837275 

 

– Секция «История и этнография Востока Азии». Центральный корпус БГПУ 

(ул. Ленина, 104), ауд. 345/1. Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92204463716?pwd=UXlPK2tpcjRjK0U0OEtWLy95VmlIdz09 

Идентификатор конференции: 922 0446 3716. Код доступа: 361936. 

 

13:00-13:50 – обеденный перерыв 

 

14:00-17:00 – продолжение работы секций конференции 

 

Регламент выступления – 15 минут. Обсуждение докладов по окончанию работы 

секции – 40 минут. 

https://us02web.zoom.us/j/83761837275
https://us02web.zoom.us/j/83761837275
https://zoom.us/j/92204463716?pwd=UXlPK2tpcjRjK0U0OEtWLy95VmlIdz09


 

 

Организационные вопросы по телефонам и эл. адресам:  

89145733377 arhmuzeum@gmail.com Шеломихин Олег Анатольевич,  

89145798750 volk-d@yandex.ru Волков Денис Павлович. 

 

По итогам конференции планируется выпуск сборника статей  

«Традиционная культура Востока Азии. Выпуск 8». 

 

Тексты статей в сборник принимаются до 1 апреля 2021 года по адресу 

arhmuzeum@gmail.com. 

 

Требования к оформлению материалов представлены в приложении 1. 

 

 

С уважением, Оргкомитет  

mailto:arhmuzeum@gmail.com
mailto:volk-d@yandex.ru
mailto:arhmuzeum@gmail.com
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению материалов 

материалы принимаются на почту arhmuzeum@gmail.com 

 

Общие требования Текст статьи должен быть выполнен на русском языке, объем до 1 п.л. 

(40 тыс. знаков) (иллюстрации в объем не входят) 

Фамилия, имя и отчество автора, название, аннотация (до 1000 зн.), 

ключевые слова (до 10 слов) предоставляются на русском языке. Перевод 

аннотаций на английский язык будет выполнен организаторами сборника. 

К статье прилагается классификатор УДК. 

(Справочник по УДК: http://teacode.com/online/udc/) 

Файл Текстовый файл должен быть выполнен в любой версии текстового 

редактора Microsoft Word и иметь расширение .doc. (docx) В названии файла 

указывается фамилия автора (например Ivanov.doc или Иванов.doc). 

Параметры страницы Формат А4 (книжный). 

Поля: нижнее – 2,5 см, верхнее, левое, правое – 2 см. 

Параметры 

оформления основного 

текста 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Страницы текста не должны содержать нумерацию. Интервал для основного 

текста – одинарный. Отступ (абзац) – 1 см. Выравнивание – по ширине. 

Параметры 

оформления ссылок 

Ссылки внутритекстовые [Деревянко, 1975, с.25-30] 

Шрифт – гарнитура Times New Roman.  

Параметры 

оформления заглавия 

Заглавие статьи должно содержать:  

Фамилия, имя и отчество автора, ученая степень и звание, постоянное место 

работы, адрес электронной почты. Шрифт – гарнитура Times New Roman. 

Размер кегля – 12 пт. Для фамилии, имени и отчества автора применяется 

начертание – шрифт полужирный. Для ученой степени и звания, 

постоянного места работы, адреса электронной почты применяется 

начертание – шрифт курсив. Выравнивание по левому краю 

Название статьи. Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 

пт. Начертание – шрифт полужирный.  

Выравнивание по центру.  

Параметры 

иллюстраций 

Формат рисунка не более А5, разрешением 300 dpi, jpg, цветные и черно-

белые, не более 5 иллюстраций, аннотация к рисункам на русском языке 

отдельным файлом 

 

Ссылки на источники, литературу и Интернет-ресурсы обязательны. Оформление 

строго по представленному образцу. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Болотин Дмитрий Петрович  

доцент кафедры истории России и специальных исторических дисциплин 

Благовещенский государственный педагогический университет 

bolotin@yandex.ru 

 

ГЕНЕЗИС РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ МИХАЙЛОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

УДК 902 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования многослойного 

поселения Букинский Ключ, выявленного в рамках археологических работ по изучению 

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


 

 

зоны строительства каскада ГЭС по реке Буреи, на территории Амурской области в  

период с 1987г. по 2018г. Даётся общая характеристика объекта историко-культурного 

наследия.  

Ключевые слова: Западное Приамурье талаканская археологическая культура, 

керамический комплекс, орнамент, графика, пластика. 
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