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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции
«Границы и пограничье в южнороссийской истории», которая будет проходить в
Южном федеральном университете 26 – 27 сентября 2014 г. по адресу: г. Ростов-наДону, ул. Б.Садовая, 33.
К обсуждению предлагаются следующие проблемы:
Концепция фронтира и ее эвристический потенциал;
Границы и пограничье в степном пространстве Восточной Европы;
Локализация археологических культур и их контактных зон на Юге России;
Центры культурогенеза и их периферия в археологии Юга России в эпоху
палеометалла;
Культурное взаимодействие на границе кочевого и оседлого мира;
Границы и пограничье в истории империй;
Инструменты/механизмы формирования, поддержания и разрушения границ;
Жизнь на пограничье: участники и формы взаимодействия;
Демаркация границ и судьба пограничных сообществ;
Край и граница в исторических жанрах фольклора;
Образы границ и пограничья в культуре и опыте межкультурной коммуникации.
К началу работы конференции планируется выпуск сборника статей (материалов)
с регистрацией в системе РИНЦ. Заявки на участие и тексты статей необходимо
представить в срок до 1 августа 2014 г.
Публикация материалов осуществляется бесплатно. Расходы на проезд,
проживание и питание участников конференции оплачивает командирующая сторона.
По вопросам участия в конференции обращаться:
Сень Дмитрий Владимирович (история)
+79885638909, dsen1974@mail.ru
Вдовченков Евгений Викторович (археология)
+79034350862, vdovchenkov@yandex.ru
Иванеско Антон Евгеньевич (фольклор)
+79185443769, a.ivanesko@yandex.ru
Черницын Сергей Вячеславович (этнография)
+79045061557, svchernitsin@rambler.ru

Оформление заявки и текста статьи
Просим авторов в файле заявки указать свои полные персональные данные
(ФИО, ученые степень и звание, место работы), тему доклада и контактную
информацию. В отдельном файле предоставляется текст публикуемого доклада.
Название файлов – по фамилии докладчика.
Объем представляемых для публикации текстов – 20 – 30 тыс. знаков (с
пробелами), включая список источников и литературы.
Автоматические ссылки (постраничные или концевые) не допускаются. Список
источников и литературы выстраивается в алфавитном порядке после текста. Ссылка на
них помещается в тексте статьи в квадратных скобках путем указания номера из списка
и страницы или листа.
Срок представления заявок и материалов для публикации – до 1 августа 2014 г. К
рассмотрению не допускаются материалы, оформленные не по правилам и присланные
не в срок. Материалы просим присылать в электронном виде на адрес
pogranichye@gmail.com, а также в качестве копии на адрес dsen1974@mail.ru (редактор
Word, шрифт Times New Roman Unicod, кегль – 14; межстрочный интервал одинарный;
поля: левое – 2,5 см, правое, нижнее, верхнее – по 2 см; табуляция – по ширине, отступ
первой строки – 1,25).
Образец оформления:
И.И. Иванов (Ростов-на-Дону)
Нижнее Подонье в начале XVII в. как фронтир
Хххххххххххххх ххххх х хххххххххх ххх ххххххх [3, с. 23].
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