МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТРЕТЬИ АНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Нерчинский краеведческий музей,
АО «Прииск Соловьёвский»
и
Джалиндинская библиотека им. Н. П. Аносова
объявляют
о проведении межрегиональной научно-практической
краеведческой конференции
«Третьи Аносовские чтения»
Время проведения: 29-31 июля 2021 г.

Конференция проводится в городе Нерчинск Забайкальского края, откуда Н. П. Аносов
начинал свою деятельность по исследованию золотоносности бассейна р. Амур.

Основные направления работы конференции:

● Николай Павлович Аносов на Дальнем Востоке;
● Геологическое, географическое, ботаническое, зоологическое и иное изучение Верхнего
Приамурья;
● История золотопромышленного освоения территории Верхнего Приамурья и
Восточного Забайкалья и связанных с ним сельского хозяйства, торговли, фабричнозаводского производства, пароходства, рыболовства, заселения территорий и пр.;
● История родов золотопромышленников, золотоискателей, золотодобытчиков и иных
жителей Верхнего Приамурья;
● Археология, этнография и топонимика Верхнего Приамурья;

● Взаимоотношения золотопромышленности и амурского казачества, купечества и
крестьянства;
● Становление и развитие образования, здравоохранения и культуры в
золотопромышленных районах Верхнего Приамурья;
● Гражданская война в золотопромышленных районах Верхнего Приамурья.

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что под понятием «Верхнее Приамурье»
географами обычно подразумевается левобережная часть бассейна р. Амур от слияния рр.
Аргунь и Шилка до его левого притока р. Архара. В представлении организаторов
Аносовских чтений истоки Амура, бассейны рр. Шилка и Аргунь, также относятся к
понятию «Верхнее Приамурье». Поэтому приоритетными будут считаться выступления, в
которых рассматриваются территории Тындинского и Сковородинского районов
Амурской области, где Н. П. Аносовым открыты промышленные месторождения
россыпного золота, а также смежные районы Восточного Забайкалья. При этом в
Аносовских чтениях приветствуются доклады, рассматривающие иные территории,
связанные с исследованиями Н. П. Аносова в современной Амурской области, Еврейской
автономной области, Хабаровского края и Приморского края.
Заполненные регистрационные формы, в которых указываются фамилия, имя, отчество,
учёное звание, научная степень, место работы, должность, город и электронный адрес, а
также тема доклада, ключевые слова (приложение 1) и прилагаемая аннотация доклада (не
более 900 знаков) принимаются до 1 апреля 2021 г. по электронным адресам:

aphanasyev@yandex.ru , moiseevaip@mail.ru
Тексты докладов, подготовленные в соответствии с требованиями к оформлению научных
статей, будут опубликованы в сборнике материалы конференции. Полные тексты докладов
для публикации принимаются на русском языке до 1 мая 2021 г. также по электронным
адресам: aphanasyev@yandex.ru , moiseevaip@mail.ru
Объём текста от 0,5 до 1 авторского листа (от 20000 до 40000 знаков с пробелами), включая
все компоненты текста — название, ключевые слова, основное содержание,
библиографический список, т. д. Оформление текста должно соответствовать Правилам
оформления рукописей, представляемых в научные журналы (приложение 2).
Просим при наборе текстов обязательно применять во всех случаях букву «ё» с точками!

Информация об авторе, кроме фамилии и инициалов, в тексте не присутствует.
Вместе с текстом доклада присылаются и другие сопроводительные материалы

(библиографический список, фотография автора, иллюстрации к статье).
При возникновении вопросов, связанных с участием в конференции, просьба обращаться
по электронной почте по адресам: moiseevaip@mail.ru ; aphanasyev@yandex.ru .
Тел. для контактов: 89143959147, Моисеева Ирина Павловна.

Приложение 1
Регистрационная форма участника конференции
Регистрационная форма участника конференции подлежит обязательному
заполнению и направляется в адрес Оргкомитета (на электронную почту
moiseevaip@mail.ru, aphanasyev@yandex.ru .

Информация об авторе (авторах) и докладе
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Соавторы (ФИО полностью)

Учёная степень, учёное звание

Название организации, город

Должность

Очное или заочное участие

Название доклада

Почтовый адрес (включая почтовый
индекс)
Ключевые слова

Телефон заявителя для связи (с
кодом города)
E-mail (всех авторов)

Приложение 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА

Направляемые в сборник конференции “Третьи Аносовские чтения” материалы
должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.00.100–2018 и принятыми
Оргкомитетом настоящими правилами
1. Для публикации в сборнике текст (с аннотацией) предоставляется на русском
языке и снабжается номером по классификатору УДК. Фамилии, имена, отчества
авторов, название статьи и аннотация к ней дублируются на английском языке.
2. Содержание текста доклада должно соответствовать тематике сборника. Иные
материалы публикуются только по специальному решению редколлегии.
3. Объём текста в норме не должен превышать 0,5 авторского листа (20 тыс.
знаков, включая пробелы). Если текст содержит иллюстрации, то 1 иллюстрация размером
190 х 270 мм приравнивается к 1/6 авторского листа (6,7 тыс. знаков) и учитывается при
подсчёте общего объёма статьи. Допускается при необходимости увеличение количества
иллюстраций, компенсированное уменьшением объёма текста.
Значительное превышение (до 1 а. л.) соответствующего объёма должно специально
оговариваться с Оргкомитетом.

ТРЕБОВАНИЯ К НАБОРУ, ПОДГОТОВКЕ БИБЛИОГРАФИИ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Обязательно предоставление электронных файлов текста доклада в формате RTF и
иллюстраций к нему в формате JPEG по адресу: aphanasyev@yandex.ru .
Рукопись подаётся в формате электронного файла Microsoft Word с соблюдением
следующих требований по форматированию текста.
Компьютерный набор текста и всех сопроводительных материалов осуществляется в
формате листа А4 с кеглем 14 для Times New Roman. Междустрочный интервал —
полуторный. Абзацный отступ 1,5.
Автоматическая расстановка переносов должна быть отключена, так же, как и
автоматическая нумерация страниц и автоматическая установка сносок.
Не допускается установка абзацных отступов при помощи клавиш пробела и
табуляции; форматирование текста должно быть автоматическим
Рекомендуемые параметры страницы: поля страницы — 2 (верхнее и нижнее), 3
(левое) и 1,5 (правое); автоматическая расстановка переносов отключена.
В заголовке инициалы ставятся перед фамилиями авторов. Название печатается
обычным шрифтом (прописными не набирать).

Не следует:
- производить табуляцию;
- выделять слова разрядкой (между словами должен быть один пробел);
- разделять абзацы пустой строкой;
- пользоваться командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка
сносок на литературу и примечания, маркировка и нумерация абзацев и пр.);
- форматировать текст и делать принудительные переносы.

Библиографические ссылки и литература:

В тексте в квадратных скобках указываются фамилии авторов, год издания,
страницы, если это необходимо: [Грантовский, 1998. С. 88].
В конце статьи помещается список литературы в алфавитном порядке.
Библиографическое описание публикации включает: фамилии и инициалы авторов (всех,
независимо от их числа), полное название работы, а также издания, в котором
опубликована (для статей), город, название издательства или издающей организации, год
издания, том (для многотомного издания), номер, выпуск (для периодики), объём
публикации (количество страниц — для монографии, первая и последняя страницы — для
статьи).
Труды одного автора располагаются в хронологическом порядке. При ссылке на
разные произведения одного автора, вышедшие в одном году, в библиографическом
списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке алфавита.
Например:
1. Седов В. В., 1979а. Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука. 158 с.
2. Седов В. В., 1979б. ...
Библиографические
образцам:

описания

должны

быть

составлены

по

следующим

Авторская монография
Алексеев В. П. География человеческих рас. М.: Наука, 1974. 777 с.
Коллективная монография (все фамилии должны быть упомянуты)
Археологические исследования Шилкинской пещеры / А. П. Окладников, В.
Е. Ларичев, И. И. Иванов. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН,
2015. 179 с.

Раздел в монографии
Иванов И. И. Палинология предвходовой площадки пещеры Буссе // Археологические
исследования пещеры Буссе. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 1999. С. 77–88.
Статья в сборнике
Иванов П. И. Археология стоянки Приамурская II // Каменный век на территории
Амурской области. СПб.: Артимс, 1999. С. 77–99.
Статья в учёных записках (учёных трудах)
Скрипка А. С. К датировке некоторых типов сарматского оружия //Учен. зап.
Ленингр. пед. ин-та. 1977. Вып. 2. С. 66-77.
Статья в журнале
Иванов П. И. Психология запоминания // Вопр. психологии. 1966. № 1. С. 12–34.
Автореферат
Бобров В. В. Олень в скифо-сибирском искусстве (тагарская культура): Автореф. дис.
... канд. ист. наук. Новосибирск, 1973. 35 с.
Рецензия
Исаев М. И. [Рецензия] // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. № 3. С. 30-31. Рец. на
кн.: Иванова Р. П. Медвежий праздник у кетов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 222 с.
Архивные материалы
РГИА ДВ (Российский Государственный архив Дальнего Востока). Ф. р-919. Оп.1. Д.
56. 12 л.
Интернет-ресурс
Бузин Дмитрий Семёнович // Книга памяти жертв коммунистического террора. URL:
http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/bukva-1/name-120/surname-11/repression-16 (дата
обращения 09.12.2017)
При использовании публикации в электронных журналах вместо даты обращения
указывается дата публикации.
При наличии примечаний – кратких пояснений основного текста и дополнений к
нему, в тексте у того места, к которому относится примечание, необходимо поставить
знак звездочки (*), а само примечание набрать следом в квадратных скобках. Например:
Введение* [* Данная статья...].
Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после списка литературы.
На полях распечатанной рукописи должны быть помечены места желательного
размещения иллюстраций.

Иллюстрации и таблицы представляются в электронном виде, в отдельных файлах
формата JPG (иллюстрации не вставлять в текст). Они должны быть пронумерованы в
соответствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. Для всех видов иллюстраций
даётся общая нумерация. Нескомпонованные в таблицу отдельные рисунки будут
считаться самостоятельными рисунками при подсчёте общего количества иллюстраций к
статье. Необходимо избегать чрезмерного уменьшения отдельных изображений,
учитывая, что в печатном виде размер иллюстраций будет ещё меньше.
В подрисуночной подписи должны быть кратко расшифрованы все условные
обозначения на иллюстрации. В графический файл подрисуночные подписи и
расшифровки условных обозначений не вставляются. Необходимо тщательно следить за
точным соответствием обозначений и нумерации в тексте, подрисуночных подписях и на
рисунках.
Все чёрно-белые иллюстрации должны быть сканированы в режиме «градации
серого», в масштабе 1:1, при этом фотографии – с разрешением не ниже 300 dpi, а
штриховые рисунки — не ниже 600 dpi.
К статье прилагается список ключевых слов (до 10) и русский текст резюме (краткое
содержание статьи со ссылкой на рисунки, иллюстрирующие основные её положения,
объёмом не более 0,5 страницы). Для облегчения перевода резюме на английский язык
необходимо: 1) наиболее специфические термины давать или в переводе, или с
пояснением; 2) латинский вариант топонимов и имён; 3) имена и топонимы китайского
происхождения снабжаются нормативной китайской транскрипцией и (или)
иероглифической записью.
Помимо русского текста резюме крайне желательно, чтобы автор приложил свой
вариант английского текста резюме (Abstract) и ключевых слов (Key words). Однако
делать это следует только при условии достаточно хорошего знания английского языка
автором или привлечённым переводчиком.
Тексты, присылаемые в редакцию для публикации, должны быть тщательно
проверены и подписаны всеми авторами.
Тексты, отправленные авторам для доработки, должны быть возвращены с доработки
не позднее, чем через пять дней.
Тексты, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению не
принимаются.

