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Международная научная конференция

«Проблемы изучения изменчивости в антропологии.
Новое в многообразии традиционного»

А.А. Зубов (1934–2013)

III информационное письмо
Дорогие коллеги!
Напоминаем вам, что конференция, посвященная 85-летию со дня рождения
выдающегося антрополога, д-ра ист. наук, профессора, заслуженного деятеля науки
РФ Александра Александровича Зубова, состоится 13–15 мая 2019 года в
Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева (г. Москва, ул. Малая
Грузинская, д. 15, стр. 1).
Просьба подтвердить свое очное участие в конференции до 10 апреля 2019 года.
Убедительная просьба не затягивать с ответом, поскольку программа конференции
будет составлена 11 апреля из списка участников, подтвердивших свое очное участие.
Также в связи с предполагаемым изданием сборника трудов конференции, просим
участников прислать свои статьи строго до 23 мая 2019 г. (правила оформления –
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ниже). Заявки и статьи принимаются по адресу: zubov_conf@bk.ru. Рабочие языки
конференции – русский и английский.
***
На конференции предполагается рассмотреть следующие проблемы, связанные с
основными направлениями научной деятельности А.А. Зубова:
1. Эволюционная антропология: новые находки, методы и интерпретации рода
Homo;
2. Одонтологические исследования в изучении популяций современного и
ископаемого человека;
3.

Роль антропологии в решении проблем этногенеза и этнической истории

древних и современных народов;
4. «Памяти посвящается…»: российская антропология в лицах.
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ
Научный комитет
Васильев Сергей Владимирович (гл. научн. сотрудник, ЦФА ИЭА РАН, д-р ист. наук)
Амирханов Хизри Амирханович (чл.-корр. РАН, зав. отд. камня ИА РАН, д-р ист. наук)
Перевозчиков Илья Васильевич (зав. лаб. расоведения НИИиМА МГУ, д-р биол. наук)
Рахчеева Мария Витальевна (директор ГБМ им. К.А. Тимирязева, канд. биол. наук)
Оргкомитет конференции
Халдеева Наталия Ивановна (д-р ист. наук, ИЭА РАН) – председатель
Алексеев Юрий Андреевич (ГБМТ)
Галеев Равиль Марметович (ИЭА РАН)
Дедик Алёна Владимировна (ТГУ)
Касаткин Михаил Васильевич (ГБМТ)
Лейбова Наталья Александровна (канд. ист. наук, ИЭА РАН)
Харламова Наталья Владимировна (канд. ист. наук, ИЭА РАН)
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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

//

№ 7 (50). С. 49–58.
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Название

научного

журнала.

2015.

