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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 
Оргкомитет получил Ваши заявки на участие в XVII ЗСАЭК и принял их к 

рассмотрению. 

Форма представления докладов на конференции: устная и постерная. Оргкомитет 

оставляет за собой право определения статуса доклада. 

Просим Вас представить тезисы докладов с 20 по 31 марта 2016 г., которые будут 

опубликованы на сайте конференции. Сервис добавления тезисов будет открыт на сайте 

конференции по адресу http://zsaek.tsu.ru 20 марта 2016 г. Тезисы принимаются в авторской 

редакции согласно требованиям к оформлению (см. «Приложение» ниже).  

 
Публикация статей планируется после проведения конференции в «Вестнике 

Томского государственного университета. История», который имеет международный статус 

сериального издания (ISSN 1998-8631) и входит в число ведущих рецензируемых изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ. Статьи будут приниматься к публикации на основании 

рекомендации экспертной группы, состоящей из членов Оргкомитета, редколлегии, ведущих 

специалистов.  

Организационный взнос участника конференции составит 800 рублей. 

Участники оплачивают проезд и проживание за счёт отправляющей стороны. 
 

К работе XVII ЗСАЭК приурочено проведение сопутствующего семинара  

«Восток и Запад: взаимодействие народов в контексте диалога культур».  

Сроки проведения: 18, 19, 23 апреля 2016 г.  

Предполагается заслушать лекции ведущих специалистов:  

С.И. Баранова  «Московский средневековый изразец» 

Л.А. Беляев  «Археология Ново-Иерусалимского монастыря: отражения всемирной 
истории» 

А.В. Головнёв  «Антропология движения» 

Д.В. Пежемский  «Пути интеграции археологических и палеоантропологических знаний» 

Д.Г. Савинов  «Запад и Восток и в традиции распространения оленных камней» 

Л.Т. Яблонский  «Сокровища сарматских вождей, как отражение субкультуры ранних 
кочевников на востоке Евразийских степей (по материалам 
Филипповских могильников)» 

 

С уважением, Оргкомитет XVII ЗСАЭК 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для электронной публикации тезисов нужно зайти на сайт XVII ЗСАЭК по адресу 
http://zsaek.tsu.ru, нажать кнопку «Вход / Регистрация / Добавить тезисы», пройти процедуру 
регистрации, последовательно заполняя поля, и прикрепить файл своих тезисов. Если тезисы 
совместные, то процедуру регистрации на сайте должны пройти все соавторы.  
 

Требования к оформлению тезисов 
 

1. Объем до 2 страниц, включая список литературы, и 1 страница иллюстраций. 
2. Материал подготавливается в текстовом редакторе MS WORD и представляется в 

формате PDF (файл с расширением .pdf) шрифтом Times New Roman кегль 12 с одинарным 
интервалом, абзацный отступ первой строки – 1,27 см. Поля: слева, справа, сверху, снизу по 
2 см. Выравнивание текста на странице – по ширине. 

3. Фамилия автора и название работы указывается по центру полужирным. Между 
ними размещается информация о городе и месте работы автора доклада, набранная 
курсивом.  

Образец 
 

И.И. Иванов 
Россия, Томск 

Томский государственный университет 
Название 

 

4. Ссылки в тексте в квадратных скобках. Например: [Матющенко, 2001. С. 172]. 
5. Ссылки на рисунки по образцу, например: (рис. 1/ 2, 3), т.е. номер рисунка, далее – 

косая черта, затем – курсивом номер(а) внутренней нумерации на рисунке или 
таблице. 

6. Список литературы приводится в конце работы в алфавитном порядке. 
Оформление для монографий: Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. 

Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988. 
Оформление для статей: Матющенко В.И. Некоторые вопросы генезиса самусьско-

ростовкинских памятников // Пространство культуры в археолого-этнографическом 
измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. Томск, 2001. 

7. Иллюстрации, фотографии и чертежи (разрешение не менее 300 dpi) размещаются 
после основного текста вместе с подписями перед списком литературы. Допускается 
размещение рисунков в 2 столбца, если ширина каждого из них не превышает 9 см. Название 
рисунка полужирным, внутренняя нумерация рисунка или таблицы на следующей строке, 
сами внутренние номера курсивом, а расшифровка обычным шрифтом. Внутренняя 
нумерация разделяется точкой с запятой ( ; ). Точка после названия рисунка не ставится. 
Выравнивание по центру.   

Образец подписи:  
Рис. 1. Керамика кулайской культуры 

1 – фрагмент с «уточкой»; 2–5 – фрагменты с «жемчужником» 
 

 

 

 

 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Научная библиотека Большой конференц-зал Библиотеки 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 34  
Остановки «Университет» и «Библиотека ТГУ» 
 
Общественный транспорт до остановок «Университет» и «Библиотека ТГУ»: 
 
От железнодорожного вокзала «Томск 1» и автовокзала 
Маршрутки: 12, 12А 
Троллейбус: 4 
 
От железнодорожного вокзала «Томск 2» 
Маршрутки: 19 
 
От аэропорта «Богашёво» 
Автобус: 119 
 
Такси: 
 
777-222 
 
900-555 
 
90-00-00 
 
400-000 
 
44-55-44 
 
Код Томска: 8 (382-2) 
 
См. также: http://alltaxi.tomsk.ru/list/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ ПО РАССЕЛЕНИЮ В ГОСТИНИЦЕ 

Для проживания приезжих зарезервировано 60 мест в гостинице «Спутник». 
По адресу: г. Томск, ул. Белинского, 15; проезд до автобусной остановки «площадь Новособорная» 
или трамвайной остановки «Дом учёных».  
тел./факс: (3822)52-66-60, (3822)52-62-04   www.sputnik.tomsk.tourist.ru  
 

Бронирование номеров участниками конференции производится самостоятельно на сайте 
гостинцы или по указанным телефонам. При бронировании в гостинице «Спутник», 
пожалуйста, указывайте «Участник XVII ЗСАЭК». 
 

Стандарт одноместный   3315 руб. 
Стандарт двухместный   1658 руб. на человека, 3315 руб. за номер 
 

Одноместный бюджет  1615 руб. 
(сан. узел на 2 номера) 
 

Одноместный эконом  765 руб. 
(сан. узел на 5 номеров) 
Двухместный эконом  765 руб. 
(сан. узел на 5 номеров) 
Трёхместный эконом  675 руб. 
(сан. узел на 5 номеров) 
 

Питание в гостинице за дополнительную плату:  
завтрак – 200 руб.,  
обед – 350 руб.,  
ужин – 350 руб. 
 

Гостиница ТГУ находится на ремонте. 
 
Дополнительные возможности расселения в близлежащих гостинцах 
 
Хостел Атмосфера 
ул. Советская, 69; проезд до остановки «Политехнический университет» или «Университет»   
тел.: +7–909–543–23–35    air-hostel.ru 
 

Стандартный двухместный семейный номер    1500 руб.  
c балконом (двуспальная или 2 односпальные кровати)  
 

Стандартный пятиместный семейный номер    1500 руб.  
 

Кровать в общем номере c 8 кроватями     450 руб. 
(общая ванная комната)  
 

Апартаменты Tomsk House 
ул. Советская, 69; проезд до остановки «Политехнический университет» или «Университет»  
тел.: +7–913–107–94–75    www.tomskhouse.ru 
 

апартаменты      2200 руб. 
 

Да Винчи, хостел 
ул. Советская, 51; проезд до остановки «Политехнический университет» или «Университет»  
тел.: +7 (3822) 30–90–97;  +7–913–850–90–97   davincihostel.ru 
 

Кровать в общем номере    450 руб. 
Номер      1200 руб. 
 
Возможные формы оплаты (наличный/безналичный расчёт) узнавать в гостиницах 
заранее! 



БЛИЖАЙШИЕ КАФЕ 
 
 
Поль Бейкери, кафе-пекарня 
Ленина проспект, 55 
+7 (3822) 97‒99‒64 
 
Рыба Рис, ресторан японской кухни 
Ленина проспект, 55 — 1 этаж 
+7 (3822) 22‒58‒30 
 
Кофешенкъ, кофейня 
Ленина проспект, 63 — цокольный этаж 
+7 (3822) 53‒42‒46 
 
KFC, сеть ресторанов   
Ленина проспект, 51а 
8‒800‒555‒83‒33 
 

Обжорный ряд, ресторан быстрого 
обслуживания  
Герцена, 1а 
+7 (3822) 53‒28‒29 
 
Ника, кафе 
Кирова проспект, 10 
+7 (3822) 22‒80‒61 
Время работы  
Пн.-пт. 12:00 – 15:30, сб., вс. – выходной  
 
Питер, кафе 
Советская, 68 
+7 (3822) 56‒35‒78 
Время работы  
Чт. - вс. с 14.00, Пн.-ср. – выходной  

 
Схема расположения гостиниц и кафе 

 

 


