
Международная заочная научная конференция 

«Этногенез. История. Культура: III Юсуповские чтения» 

Уфа, 23 ноября 2018 г. 

 

Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук проводит 23 ноября 2018 г. 

Международную заочную научную конференцию «Этногенез. История. Культура: III 

Юсуповские чтения». 

Направления работы конференции: 

1. Вопросы антропологии, палеоантропологии и археологии. Проблемы 

исследований археологических культур от Восточной Европы до Южной Сибири, их роль 

и влияние на развитие степных культур с эпохи энеолита до Средневековья с 

использованием современных методов с участием естественных наук. 

2. Этническая история и этнография народов Евразии. Проблема этногенеза 

народов Урало-Поволжья и Западной Сибири, этническая история и этнография которых 

содержит в себе влияние культур Запада и Востока. 

3. Источниковедение и историография Башкортостана. Поиск и анализ 

источников о событиях и явлениях, происходивших в Урало-Поволжье в I и II тыс. н.э. 

4. Этнолингвистика и фольклор. Вопросы фольклора и этнолингвистики в 

культурах народов Евразии. Исследования духовной культуры народов Евразии даст 

возможность воссоздать те или иные аспекты этнической истории народов Восточной 

Европы, Сибири и Центральной Азии. 

 

Срок приема заявок на участие в конференции и материалов для публикации: 

31 октября 2018 г. В заявке указываются: фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

звание, место работы, занимаемая должность, название доклада, название секции, адрес, 

контактные телефоны и электронный адрес. Материалы для публикации принимаются по 

электронной почте. Формат присылаемых материалов: в электронном виде объемом до 12 

тыс. знаков, Microsoft Office (doc, rtf); сноски постраничные, оформление по ГОСТу, 

нумерация сносок начинается на каждой странице; таблицы, графики имеют название и 

номер; иллюстрации (фотографии, карты, схемы) принимаются отдельными файлами jpg, 

tif; название доклада, резюме (до 50 слов) и ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках, УДК. Направление заявки рассматриваются как согласие на 

размещение присланных материалов в сборнике на интернет-странице rihll.com. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для формирования программы и 

публикации докладов. 

Заявки и материалы направлять по электронной почте с указанием темы сообщения 

ЮСУПОВ_2018 по адресу: yusupovskie_chteniya_2018@mail.ru, ethno-ufa@mail.ru. 

Адрес Оргкомитета конференции: 450054, г. Уфа, Проспект Октября, 71. Институт 

истории, языка и литературы УФИЦ РАН. 

Председатель Оргкомитета – врио председателя УФИЦ РАН д.э.н., д.д.а. Ахунов 

Рустем Ринатович; 

Координатор конференции – ученый секретарь ИИЯЛ УФИЦ РАН к.и.н. 

Сальманов Азат Салаватович. 
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