
 
 

VI международная научная конференция 

«Экология древних и традиционных обществ» 
Первое информационное сообщение 

 

Глубокоуважаемые коллеги, 

Тюменский государственный университет совместно  
с Тюменским научным центром СО РАН приглашает Вас принять участие  

в VI международной конференции «Экология древних и традиционных обществ», 
которая состоится в Тюмени в первой декаде ноября 2020 г. 

 
Наша конференция традиционно уделяет особое внимание результатам 
междисциплинарных исследований, раскрывающим процессы взаимоотношений человека, 
природы и общества в самых широких хронологических и территориальных рамках. 
Приглашаем представить материалы изучения изменений окружающей среды в связи с 
историческими процессами как локального, так и регионального уровня, обсудить вариации 
адаптационных стратегий, культурной составляющей антропогенного воздействия на среду 
обитания, практики преобразования ландшафтов в разные эпохи. Нам хотелось бы привлечь 
внимание как к следам человеческой истории, скрытым в природных комплексах, так и к 
прочтению истории природы, отраженной в антропологических, археологических, 
этнологических и исторических материалах. 

Внимание!  

Тематические секции будут сформированы на основании инициативы участников 
конференции. Мы приглашаем заинтересованных исследователей, в том числе  
руководителей грантов РНФ и РФФИ, заявить актуальную тему и пригласить коллег для 
презентации новых данных и их обсуждения. Организация тематической секции может 
быть представлена как одно из заданий по гранту или по государственному базовому 
проекту.  

Для организации секции инициативная группа должна подать на адрес оргкомитета 
конференции до 1 декабря 2019 года заявку  с указанием названия секции, информации о 
кураторах секции (не менее 2 человек), пояснительной записки (не более 0,5-1 стр.) и 
указать 2-3 ключевых доклада (тема, ФИО авторов), раскрывающих тему секции (см. 
приложение 1). Приветствуется включение методических и теоретических докладов в 
каждой из секций. 

Заявки на секции следует присылать на адрес ecology_tmn2020@mail.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки на секции, не соответствующие 
тематике конференции. После утверждения списка секций будет разослано второе 
информационное письмо и до конца года будет открыт общий прием заявок в секции. 
Кураторы секции вправе самостоятельно приглашать участников для выступления, 
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подбирать и отклонять доклады внутри секции, принимать участие в формировании 
программы конференции. По окончании программы докладов будут организованы 
тематические круглые столы для дискуссий и мастер-классы. 

Оргкомитет планирует компенсировать затраты на приезд и участие в конференции 
кураторам секций и пленарным докладчикам в случае получения грантовой поддержки 
на организацию конференции. 

В работе конференции предусмотрена культурная программа с экскурсиями по 
историческим районам первого сибирского города - Тюмени, экскурсия в областной 
краеведческий музей и в Тобольский кремль. 

Важные даты: 

- сбор заявок на организацию секции - до 1 декабря 2019 г. 
- сбор тем докладов в секции – до 1 марта 2020 г. 
- сбор тезисов докладов для публикации – до 1 апреля 2020 г. 
- регистрация на участие в конференции – до 1 сентября 2020 г. 
 
 

Оргкомитет конференции 

Матвеева Н.П., д.и.н., профессор,  зав. лабораторией археологии и этнографии  ТюмГУ — 
председатель. 
Багашёв А.Н., д.и.н., директор Тюменского научного центра СО РАН — сопредседатель 
Бужилова А.П., д.и.н., академик РАН, директор Института антропологии  МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
Молодин В.И., д.и.н., академик РАН, зам. директора Института археологии и этнографии СО 
РАН 
Адаев В.Н., к.и.н., с.н.с.  зав. сектором  этнографии ИПОС ТюмНЦСО РАН. 
Зеленков А.С. , младший научный сотрудник лаборатории археологии и этнографии  ТюмГУ  
Косинцев П.А., к.б.н., зав. лабораторией палеоэкологии Института экологии растений и 
животных УрО РАН 
Ларин С.И., к.г.н., в.н.с. Института криосферы земли СО РАН  
Рябогина Н.Е., к.г.-м.н., заместитель директора ИПОС СО РАН по научным вопросам 
Пошехонова О.Е., н.с.секторафизической антропологии ИПОС ТюмНЦ СО РАН 
Толстиков А.В., к.б.н., проректор ТюмГУ по научной работе и инновациям 
Чикунова И.Ю., к.и.н., с.н.с. сектора археологии ИПОС ТюмНЦ СО РАН 
Чубаров И.М., д.ф.н., директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ 
 

Если у Вас есть вопросы или нужна дополнительная 

информация, пожалуйста, обращайтесь: 

_________________ 

Ответственный секретарь Оргкомитета 
Ирина Юрьевна Чикунова тел. +79222621792 
e-mail: chikki@mail.ru 
 

 

 

mailto:ecologia-2016@mail.ru
mailto:chikki@mail.ru


 

 

Матвеева Наталья Петровна (3452) 455-106 

nataliamatveeva1703@yandex.ru 
Зеленков Александр Сергеевич 8-919-957-86-35 

qvimen@hotmail.com 
 

Адаев Владимир Николаевич (3452) 406356 

whitebird4@yandex.ru 
Рябогина Наталья Евгеньевна (3452) 688-764 

nataly.ryabogina@gmail.com 
Чикунова Ирина Юрьевна +79222621792 

chikki@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СЕКЦИИ 
 
 

ФИО кураторов секции 
Место работы кураторов секции, должность, степень, звание 
Координаты кураторов секции (электронная почта, телефон, соц. сети) 
 
Название секции 
 
Пояснительная записка (0,5-1 стр.) 
Поясните направление и проблематику секции, актуальность обсуждения темы, при 

необходимости – территориальный или хронологический охват. Акцентируйте, какая тематика докладов 
будет особенно приветствоваться в данной секции. 

 
Ключевые доклады 
ФИО автора, место работы 
Название доклада 
 
 

 


