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Чтения проводятся в память кавказоведа Евгении Георгиевны Пчелиной (1895–1972), 

отдавшей большую часть своей жизни вопросам изучения истории, этнографии, 

археологии и культуры Осетии. На чтениях предполагается осветить проблемы, нашедшие 

отражение в научном наследии Е. Г. Пчелиной, а также широкий круг вопросов по 

сохранению и изучению архивного наследия ученых-кавказоведов. 

 

 

Чтения пройдут в он-лайн формате. По результатам работы предполагается публикация 

сборника материалов. 

 

Заявки на участие в чтениях по прилагаемой форме (Приложение 1) и тексты статей в 

соответствии с прилагаемыми правилами оформления (Приложение 2) просим присылать 

до 15 октября 2021 г. В теме письма просим указать «Е.Г.Пчелина_чтения». 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших заявок. 

 

 

 

Контактное лицо: заместитель директора по научной работе СПбФ АРАН, к.и.н. Бондарь 

Лариса Дмитриевна 

E-mail: archive@spbrc.nw.ru, L007@list.ru.   Тел.: (812) 328-05-12 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в научных чтениях  

«Третьи Пчелинские чтения: 

Археология, этнография и языки Кавказа» 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Электронный адрес  

Телефон для связи (служебный, домашний 

или мобильный) 

 

Тема доклада  

 

 

 

  



Приложение 

 

Требования к оформлению текста 

 

1. Общие требования 

1.1. Объем текста —  до 20 000 знаков (включая пробелы и сноски). 

1.2. Текст должен быть подготовлен средствами MSWord и представлен в форматах 

*.doc, *.rtf или *.docx. 

 

2. Материал должен содержать: 

2.1. Сведения об авторе(-ах): инициалы, фамилия, место работы/учебы. Если в 

названии учреждения отсутствует название города, его следует указать скобках: 

 

С. В. Петрова 

Международный институт истории и филологии (г. Санкт-Петербург) 

 

2.2. Название на русском и английском языках. 

2.3. Аннотацию объемом 300–600 знаков на русском и английском языках. 

2.4. Ключевые слова: 4–10 слов и словосочетаний, разделенные точкой с запятой, 

на русском и английском языках. 

 

3. Оформление  

3.1. Параметры документа: 

 поля — по 2 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль: основной текст, аннотации и ключевые слова — 14; примечания и 

список литературы — 12; 

 междустрочный интервал: основной текст, аннотации и ключевые слова — 

полуторный; примечания и список литературы — одинарный; 

 страницы не нумеруются 

 абзацный отступ — 1, 25 см с использованием программных средств (не 

табуляцией или пробелами) 

3.2. Использованные в тексте сокращения и аббревиатуры не расшифровываются, а 

приводятся в конце для формирования общего списка. 

4. Иллюстрации 

4.1. Иллюстрации предоставляются отдельными файлами в формате *.tiff или *.jpg. 

В тексте должны быть ссылки на иллюстрации например: (рис. 5). В отдельном файле 

прилагаются подписи к иллюстрациям в формате: 

Рис. 1. Миниатюра из Остромирова Евангелия (1056–1057 гг.). 

 

5. Библиографический аппарат 

5.1. Библиографический список 

5.1.1. Библиографический список (список литературы) приводится в конце текста в 

алфавитном порядке, начиная с источников на русском языке. Архивные источники в 

список не включаются. 

5.1.2. В тексте отсылка приводится в квадратных скобках в формате: [Петров, 2018, 

с. 19], [Проблемы развития..., 2017, с. 137]. Работы одного автора и одного года 

помечаются латинскими буквами в библиографическом списке и в отсылке: [Pallas, 1773a, 

1773b]. При отсылке к архивному материалу дается полный архивный шифр документа: 

[СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

И. И.Иванов 

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 

 

Название статьи (полужирный, выравнивание по центру) 

 

Аннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотаци

яаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияанн

отацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотация. 

Ключевые слова: слова; слова; слова; слова, слова. 

 

I. I. Ivanov 

Paper title 

Summarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysu

mmarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarys

ummarysummarysummarysummarysummarysummary. 

Key words:.words; words; words; wordswords. 

 

Тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекс

ттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттек

сттексттексттексттексттексттекст. 
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