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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Научных чтениях «Научное наследие 

Александра Сазоновича Суразакова: История. Археология. Культура» (к 75-летию 

со дня рождения ученого). 

Сроки проведения научных чтений: 14 ноября 2023 г. 

Место проведения: г. Горно-Алтайск. 

 

Александр Сазонович Суразаков – известный алтайский археолог, историк и 

популяризатор науки. Ученый является автором и членом авторских коллективов 

множества научных изданий, таких, как «Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху 

раннего железа. Проблемы хронологии и культурного разграничения» (1988), «История 

Республики Алтай. Т. I» (2002), «Республика Алтай. Краткая энциклопедия» (2010), 

«Алтайцы: Этническая история и традиционная культура. Современное развитие» (2014) и 

др. 

 

Тематические направления научных чтений: 

1. А. С. Суразаков – ученый и организатор науки. 

2. Вклад А. С. Суразакова в археологию Алтая. 

3. Литература и философия в творчестве А. С. Суразакова. 

4. Актуальные вопросы развития историко-культурного наследия народов Горного 

Алтая и Сибири. 

 

К участию в научных чтениях приглашаются сотрудники научных и 

образовательных учреждений, государственных архивов, музеев специалисты по 

археологии и дисциплинам исторического цикла. 

 

Заявки на участие в научных чтениях просим выслать до 01 июля 2023 г., тексты 

докладов / статей объемом до 0,5 а.л. – до 01 сентября 2023 г. на адрес электронной 

почты: conf-altai2023@mail.ru 

В имени файла со статьей необходимо указать фамилию автора (например, «статья 

И.И. Иванов»). Специальные шрифты, использованные в тексте, высылаются вместе со 

статьей отдельным файлом.  

В имени файла заявки необходимо указать фамилию автора (например, «заявка 

И.И. Иванов»). При наличии нескольких авторов заявка оформляется на каждого 

отдельно. Форма заявки и требования по оформлению материалов прилагаются. 

Издание материалов научных чтений в электронном сетевом издании планируется 

до мероприятия. Сборник чтений будет размещен в базе РИНЦ. Между издателем и 

автором / авторами заключается договор-оферта (размещен на сайте www.niialt.ru в 

разделе «Конференции»). 

mailto:conf-altai2023@mail.ru
http://www.niialt.ru/


Предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отредактирован. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

указанной тематике, требованиям по оформлению и присланным позже указанного срока. 

 

Программа Научных чтений: 

13 ноября 

– Заезд и размещение участников чтений 

 

14 ноября 

09:00 – 09:30 – регистрация участников 

09:30 – 10:00 – открытие научных чтений 

10:00 – 11:30 – пленарное заседание 

11:30 – 12:00 – кофе-пауза 

12:00 – 13:00 – секционные заседания 

13:00 – 14:00 – перерыв на обед 

14:00 – 15:30 – секционные заседания 

15:30 – 16:00 – кофе-пауза 

16:00 – 17:00 – секционные заседания 

17:30 – 18:00 – закрытие научных чтений 

 

15 ноября 

– Отъезд участников чтений 

 

Регламент работы конференции: 

Доклады – до 10–15 минут. 

Выступления на обсуждениях – до 5 минут. 

 

Сведения о научных чтениях размещены на сайте института: www.niialt.ru 

Почтовый адрес института: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Социалистическая, 6. Тел.: 8(38822) 25304. 

Расходы на проезд и проживание – за счёт направляющей стороны или участников. 

Информация о гостиницах будет представлена в Информационном письме № 2. 

 

Координатор научных чтений: Енчинов Эркин Валериевич. Тел.: 89136996343. 

Ответственный секретарь: Аткунова Дарья Аркадьевна. Тел.: 89136902261. 

 

Приложение 1. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

для участия на Научных чтениях «Научное наследие Александра Сазоновича 

Суразакова: История. Археология. Культура» (к 75-летию со дня рождения ученого) 

 

ФИО (полностью): 

Место работы, должность: 

Ученая степень, ученое звание: 

Тема доклада (сообщения): 

Тематическое направление научных чтений:  

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

http://www.niialt.ru/


Приложение 2. Требования к оформлению статей 

 

Текст доклада должен быть оформлен в виде научной статьи (объемом до 0,5 а.л.). 

Параметры текстового редактора – Word (doc); шрифт Times New Roman, 12 кегль; поля: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; без переносов; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание – по ширине, абзацный отступ 1,25. 

Оформление заголовка статьи: 1-ая строка – УДК статьи (по левому краю и без 

абзацного отступа), см. на сайте https://teacode.com/online/udc/; 2-ая строка – ФИО автора 

(по правому краю); 3-тья строка – место работы автора (по правому краю); через строку – 

название доклада (по центру, заглавными буквами, полужирным шрифтом); далее через 

строку – аннотация с кратким изложением содержания статьи (до 400 печатных знаков с 

пробелами); следующая строка – ключевые слова (до 10 слов). Далее через строку – 

заголовок на англ. языке. 

Список источников и литературы приводится после текста в порядке цитирования 

и оформляется в соответствии с нижеприведенным Приложением 3.  

После списка литературы и источников в следующей строке обязательно наличие 

авторского знака (©) с указанием ФИО автора и года публикации.  

В тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация и 

автоматический перенос слов, а также не должны проставляться номера страниц.  

Фамилии и инициалы, цифры, сокращения (г., с., С. и др.) и т.д. должны быть 

оформлены неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+Space).  

Названия заголовков и таблиц даются без отступов, по центру. Нумерация таблиц 

по правому краю. Ссылка на источники к таблице располагается под таблицей, кеглем 11. 

Если приводится аутентичное воспроизведение таблицы, она идентична данным 

первоисточника, следует указать «Источник:». Пример: Источник: Массовые репрессии в 

Алтайском крае 1937 – 1938 гг. Приказ № 0047. – М., 2010. – С. 42-43. Если таблица 

составлена автором самостоятельно, на основе собственных расчетов, указывается: 

Рассчитано по: Госархив РА. Ф. Р–33. Оп. 1. Д. 645. Л. 54.  

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника и цитированной страницы, например, [4, с. 120]. 

Иллюстрации (качественные черно-белые рисунки и четкие фотографии с 

расширением не менее 300 dpi) предоставляются отдельными файлами (.jpg или .tif), в 

названии которых указывается фамилия автора и номер рисунка. Сведения и надписи на 

чертеже или рисунке должны быть читаемы и понятны при публикации в формате А-5. В 

сборнике материалов конференции предусмотрена публикация иллюстраций в черно-

белом и цветном виде. 

В тексте статьи, в том месте, где автор планирует разместить иллюстрацию, дается 

подпись, которая должна содержать:  

• Вид («Рис.», «Табл.» и т. п.) и порядковый номер арабскими цифрами (без 

знака №); 

• Название; 

• Год съемки; 

• Информацию о месте хранения оригинала, архивные или музейные 

реквизиты, авторство; 

Пример: Текст, текст, текст (Рис. 2. Ритуальные ленты кыйра. 2018 г. Научный 

архив НИИА. Материалы научных экспедиций 2018 г. г. Горно-Алтайск) текс, текст, текст. 

• Для карт и чертежей обязательная экспликация, в которой поясняются 

условные обозначения, масштаб. 
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Приложение 3. Образец оформления статьи 

 
УДК 398 

Казагачева З.С. 
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» 

 
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ С. С. СУРАЗАКОВА И РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОЙ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
Аннотация. 
Ключевые слова: 
 

Kazagacheva Z.S.  
Budgetary scientific institute of the Republic of Altai 

«Scientific research Institute named after S. S. Surazakov» 
 

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF S. S. SURAZAKOV AND THE 
DEVELOPMENT OF ALTAI FOLKLORISTICS 

 
Abstract. 
Keywords: 
 
Текст. Текст. Текст. 
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