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Информационное письмо № 1 
 

Уважаемые коллеги! 
Институт проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН  

приглашает Вас принять участие в IV всероссийской конференции  
 

«ЧЕЛОВЕК И СЕВЕР: АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ» 
2-6 апреля 2018 года, г. Тюмень 

 
В рамках конференции предполагаются следующие секции: 

1. Древнейшие свидетельства заселения, освоения Северной Евразии и адаптации к 
северной биосфере (новые археологические и антропологические данные, древние 

технологии и производства, стратегии освоения территорий и др.)  

2. Проблемы этнокультурного взаимодействия в исторической динамике (этнология, 

социокультурные сообщества на Севере; арктическая урбанистика; землепользование, системы 
передвижения и восприятия пространства у народов Севера и др.) 

3. Биоразнообразие и динамика природных комплексов Севера (видовое, экосистемное и 

ландшафтное разнообразие Севера, его естественная и антропогенная трансформация, 
экологические последствия освоения Севера, рациональное природопользование, особо 
охраняемые природные территории и др.) 

 
Заявки на участие с указанием направления и темы доклада принимаются в электронном 

виде до 15 ноября 2017 г. (см. приложение) 
Убедительно просим вас прислать предварительные темы докладов в срок, это 
необходимо для составления предварительной программы и важно для заявки на грант 
РФФИ. 
 

Сбор материалов для публикации продлится до 1 февраля 2018 г. 
Материалы конференции (объем статьи 10-12 тыс. знаков) будут размещены постатейно в 
eLIBRARY и индексироваться в РИНЦ.  
 
В работе конференции предусмотрена культурная программа с экскурсией в Тобольский кремль с заездом 
в музей Григория Распутина в селе Покровском, возможно посещение целебных горячих источников 
Тюмени  
 
Если у Вас есть вопросы или нужна дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь: 
 homo-nord@rambler.ru или (3452) 40-63-60.  
Текущая информация будет отражаться на сайте http://ipdn.ru/nauchnye-meropriyatiya/chelovek-i-sever/ 
 
С уважением, Оргкомитет  

mailto:homo-nord@rambler.ru
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Заявка участника 
 IV Всероссийской конференции  

«Человек и север: антропология, археология, экология», 2018 
 

ФИО (полностью), 
ученая степень, 

звание 

Название 
организации, 

город, 
телефон 

e-mail  № 
Секции 

Предварительное название Соавторы  
и их e-mail  

Форма 
доклада 
(устная / 
постер) 

     
 
 
 

  

 

Название файла заявки должно включать номер секции + имя первого автора (образец: секция 2.Петров) 
Пожалуйста, отсылайте заявку только на адрес конференции homo-nord@rambler.ru 
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