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V Историко-археологические чтения памяти Н.И. Троицкого  

 «Верхнее Подонье. Природа. Археология. История» 
 

 

(к 155-летию со дня рождения Н.И. Троицкого, первого исследователя Куликова поля 

и 10-летию Государственного музея-заповедника «Куликово поле») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, Куликово поле, 2-4 ноября 2006 г. 



ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого  

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

Доклады на пленарных заседаниях - до 25 минут 

Доклады на секционных заседаниях - до 15 минут 

Выступления в прениях - до 7 минут 
 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ - УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ   
1. Белгородский государственный университет 

2. Брянский государственный университет 
3. Владимирский государственный университет 

4. Воронежский государственный университет 

5. Воронежский государственный педагогический университет 
6. Государственный архив Тульской области 

7. Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области 

8. Государственный Исторический музей 

9. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

10. Издательский дом «Пересвет» 

11. Институт археологии Национальной Академии Наук Украины 
12. Институт археологии и этнологии Польской Академии Наук 

13. Институт археологии Российской Академии Наук 

14. Институт истории естествознания и техники Российской Академии Наук 
15. Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук  

16. Институт истории Национальной Академии Наук Беларуси 

17. Институт русской литературы Российской Академии Наук 
18. Институт фундаментальных проблем биологии Российской Академии Наук 

19. Инспекция охраны историко-культурного наследия Тамбовской области 

20. Елецкий государственный педагогический университет 
21. Калужский государственный объединенный краеведческий музей 

22. Калужский областной художественный музей 

23. Курский государственный областной музей археологии  
24. Курский государственный университет 

25. Международный фонд сохранения биоразнообразия «Фора» 

26. Московский государственный университет 
27. Московский государственный социальный университет 

28. Муниципальный музей истории города Бронницы Московской области 

29. Липецкий государственный педагогический университет 
30. Национальный парк «Угра» 

31. Национальный университет имени В.Н. Каразина г. Харьков, Украина 

32. ООО «Русская реставрация» 
33. Российская государственная библиотека 

34. Российский государственный архив древних актов 

35. Русское энтомологическое общество  
36. Санкт-Петербургский государственный университет 

37. Тамбовский государственный университет 

38. Тульский государственный университет 
39. Тульский государственный педагогический университет 

40. Тульская областная универсальная научная библиотека 

41. Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей 
42. Тульский областной экзотариум 

43. Тульская областная универсальная научная библиотека  

44. Университет Марии Кюри-Складовской г. Люблин, Польша 
45. Центр традиционной народной культуры, г. Новомосковск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 день 

2 ноября 2006 года. Четверг  

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, проспект Ленина, 125, 4-й корпус  

 (Лекторий № 2)  

(ведущий к.и.н. Андрей Николаевич Наумов) 

 
9.00-10.00 Встреча и регистрация участников и гостей чтений  
10.00-12.40 Торжественное открытие и пленарное заседание чтений  
 

1. Приветствия участникам чтений 

2. Азбелев Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии Наук 

«Новгородский  контингент  на  Куликовом  поле» 

3. Шеков Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культуро-

логии Тульского государственного университета 

«Проблема времени включения ранних памятников Куликовского цикла в общерусские летопис-

ные своды» 

4. Амелькин Андрей Олегович, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории Во-

ронежского государственного педагогического университета 

«Образ «Мамаева побоища» в общественном сознании XVIII-XX вв.» 

5.  Горячева Марина Юрьевна, главный архитектор проекта ООО «Русская реставрация» 

«Памятник-колонна Дмитрию Донскому на Красном холме Куликова поля. Новое о прошлом и на-

стоящем» 

 

13.00-14.00 Открытие памятной доски на доме Н.И. Троицкого 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Экскурсия по музеям и памятным местам г. Тулы 

14.00-18.00 Секционные заседания чтений   

 

Секция I  

«ВЕРХНЕЕ ПОДОНЬЕ  

В СИСТЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ В ЭПОХУ РИМСКИХ ВЛИЯНИЙ» 

 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, проспект Ленина, 125, 4-й корпус  

 (Лекторий № 2)  
(ведущий д.и.н. Андрей Михайлович Обломский) 

1. Кренке Николай Александрович,  кандидат исторических наук, Институт археологии Российской 

Академии Наук  

«Особенности культуры населения бассейна Москвы-реки в первые века н.э.» 

2. Воронцов Алексей Михайлович, Государственный музей-заповедник «Куликово поле»  

«Периодизация и хронология памятников Окско-Донского водораздела римского времени и начала 

эпохи Великого переселения народов» 

3. Гавритухин Игорь Олегович, Институт археологии Российской Академии Наук  

 «Фибулы Окско-Донского водораздела. Двучленные прогнутые подвязные и со сплошным прием-

ником» 

4. Ахмедов Илья Рафэльевич, Государственный Исторический музей 

«Окские фибулы с кнопкой» 

5. Воронятов Сергей Вячеславович, Санкт-Петербургский государственный университет 

 «Лощёная керамика Почепского селища» 

6. Массалитина Галина Александровна, кандидат исторических наук, Национальный парк «Угра»  

«Ведущий тип мощинской керамики в пределах Калужского течения Оки» 

7. Григорьев Александр Вадимович, Государственный музей-заповедник «Куликово поле»   

«Укрепления римского времени на Супрутском городище» 

8. Бирюков Игорь Егорович, Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой об-

ласти, Акимов Денис Валерьевич, кандидат исторических наук, Воронежский государственный университет  



«Оборонительные укрепления городищ гуннского времени на Верхнем Дону» 

 

Стендовые доклады: 

9. Садовский Сильвестр Рафаэль, Университет Марии Кюри-Складовской  

«К изучению вооружения сарматов. Мечи и кинжалы прохоровского типа» 

10. Любичев Михаил Васильевич, кандидат исторических наук, Национальный университет имени В.Н. 

Каразина 

 «Об этнокультурных процессах в зоне днепр-донецкой лесостепи в позднеримское время. (В свете 

исследования комплекса Войтенки 1 в 2004-2006 годах)» 

11. Лопатин Николай Владимирович, кандидат исторических наук, Институт археологии Российской 

Академии Наук  

«Раннеслаянские культуры Верхнего Поднепровья и Северо-Запада России» 

12. Родинкова Власта Евгеньевна, кандидат исторических наук, Институт археологии Российской Ака-

демии Наук  

 «Система женского убора Среднего Поднепровья III-VII вв.» 

 

2 день 

3 ноября 2006 года. Пятница  

10.00-18.00 Секционные заседания чтений   

 

Секция I  

«ВЕРХНЕЕ ПОДОНЬЕ  
В СИСТЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ В ЭПОХУ РИМСКИХ ВЛИЯНИЙ» 

 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, проспект Ленина, 125, 4-й корпус  
 (Лекторий № 2)  

(ведущий к.и.н. Ольга Алексеевна Щеглова) 

 

1. Незабитовская Барбара Виктория, доктор, Университет имени Марии Кюри-Склодовской 

 «Сарматские зеркала-подвески. Проблема распространения» 

2. Гороховский Евгений Леонардович, кандидат исторических наук  

«О датировке некоторых групп предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей» 

3. Шаров Олег Васильевич, кандидат исторических наук, Институт истории материальной культуры 

Российской Академии Наук  

«О балтских головных уборах в  Крыму римской эпохи» 

4. Мызгин Кирилл Валерьевич, Национальный университет имени В.Н. Каразина  

«Нумизматические данные о времени появления черняховской культуры на водоразделе Днепра-

Дона» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

5. Гопкало (Бобровская) Оксана Викторовна, кандидат исторических наук, Институт археологии На-

циональной Академии Наук Украины  

«Черняховское ожерелье и его северные параллели» 

6. Румянцева Ольга Сергеевна,  кандидат исторических наук, Институт археологии Российской Акаде-

мии Наук  

 «Серия бус с полихромным декором из могильников Окско-Сурского междуречья позднеримского 

времени» 

7. Магомедов Борис Викторович, доктор исторических наук, Институт археологии Национальной Ака-

демии Наук Украины  

 «Импорт позднеримских амфор в Барбарикум Восточной Европы» 

8.Диденко Сергей Васильевич, Институт археологии Национальной Академии Наук Украины  

 «Хронология вариантов амфор типа Шелов F» 

 

14.00-15.00 Обед 

 



(ведущий д.и.н. Магомедов Борис Викторович) 

9. Абашина Наталья Серафимовна, Институт археологии Национальной Академии Наук Украины  

«Позднескифская проблема и В.П. Петров» 

10. Белявец Вадим Георгиевич, Институт истории Национальной академии наук Белоруссии  

«Вельбарская культура и население традиций лесной зоны в Беларуси - вопросы взаимоотноше-

ний» 

11. Вяргей Валентина Сергеевна, кандидат исторических наук, Институт истории Национальной акаде-

мии наук Белоруссии 

«Беларуское Полесье в начале периода Великого переселения народов» 

12. Колосовский Юрий Владимирович,  Институт истории Национальной академии наук Белоруссии 

 «К интерпретации памятников позднеримского времени Верхнего Поднепровья Белоруссии» 

13. Башкатов Юрий Юрьевич, Институт археологии Национальной Академии Наук Украины  

«Типология жилищ Среднего Поднепровья I - V вв.» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

14. Щеглова Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, Институт истории материальной культуры 

Российской Академии Наук  

«Постройки римского времени поселения Гочево 3» 

15. Радюш Олег Александрович, Институт археологии Российской Академии Наук  

 «Новые памятники III-V вв. н.э. в Курчатовском районе Курской области» 

16. Обломский Андрей Михайлович, доктор исторических наук, Институт археологии Российской Ака-

демии Наук 

«О возможных причинах гибели памятников типа Каширки-Седелок на Верхнем Дону» 

17. Земцов Григорий Леонидович, кандидат исторических наук,  Липецкий государственный педагоги-

ческий университет 

«Материалы культур лесной полосы на верхнедонском поселении и могильнике второй четверти I 

тыс. н.э. Мухино-2» 

18. Акимов Денис Валерьевич, кандидат исторических наук, Воронежский государственный универси-

тет 

 «О проблеме взаимоотношений населения лесной и лесостепной зон Верхнего Подонья во второй 

четверти - середине I тыс. н.э.» 

 

Секция II  

«АРХЕОЛОГИЯ ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  

 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, проспект Ленина, 125, 4-й корпус  

 (Аудитория № 453)  
(ведущий к.и.н. Андрей Николаевич Наумов) 

 

1. Чубур Артур Артурович, доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором кафедры оте-

чественной истории древности и средневековья Брянского государственного университета, Наумов Андрей 

Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Государственного музея-

заповедника «Куликово поле» 

«Плейстоценовая фауна Тульской области: пространственное распределение и морфология» 

2. Тропин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой российской 

истории и археологии Елецкого государственного университета 

«Древнерусское селище середины XIV в. на многослойном Александровском городище на р. Ель-

чик» 

3. Стародубцев Геннадий Юрьевич, директор Курского государственного областного музея археологии  

«Исследование древнерусской усадьбы на посаде Гочевского археологического комплекса» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

4. Андреев Сергей Иванович, главный специалист Инспекции охраны историко-культурного наследия 

Тамбовской области 



«Новые исследования древнерусских памятников на Тамбовщине» 

5. Енукова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИИ архео-

логии юго-востока Руси Курского государственного университета 

«Наземные дома с припечными ямами населения Курской волости-княжения» 

6. Наумов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Государ-

ственного музея-заповедника «Куликово поле» 

«Водораздельные городища и сухопутные дороги на водоразделе Оки и Дона в развитом средневе-

ковье. К вопросу о методике археологического поиска» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

7. Заидов Олег Ниязбегович, заведующий отделом по охране памятников истории и культуры Центра 

традиционной народной культуры г. Новомосковска 

«Гончарные клейма верховьев Прони и Дона» 

8. Зорин Александр Васильевич, кандидат исторических наук, главный хранитель Курского государст-

венного областного музея археологии 

«Охранные раскопки в историческом центре Курска» 

9. Чернай Игорь Львович, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Муниципального 

музея истории города Бронницы 

«Ближняя и дальняя системы обороны г. Тулы XVI-XVII вв.» 

 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

10. Воронцова Мария Александровна, младший научный сотрудник  отдела археологии Государствен-

ного музея-заповедника «Куликово поле» 

«Глиняная позднесредневековая игрушка из раскопок г. Тулы» 

11. Болдин Игорь Вячеславович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии 

Калужского государственного объединенного краеведческого музея 

«Городище у с. Подборки (Козельский район). История разрушения и попытки сохранить археоло-

гическое наследие» 

12. Пижемский Денис Валерьевич, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Москов-

ского государственного университета  

«Средневековое население Верхнего Подонья по палеоантропологическим данным» 

 

Секция III  

«ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  

 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, проспект Ленина, 125, 4-й корпус  

 (Аудитория № 304)  
(ведущий Игорь Геннадиевич Бурцев) 

 

1. Селезнёв Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России 

Воронежского государственного университета 

«Изменение образа Мамая в памятниках Куликовского цикла» 

2. Костоправов Роман Олегович, аспирант кафедры истории России Владимирского государственного 

университета 

«Липицкое поле в истории Северо-Восточной Руси» 

3. Перелётов Роман Николаевич, ассистент кафедры российской истории и археологии Елецкого госу-

дарственного педагогического университета 

«Политико-экономическое значение торгово-транспортных магистралей Донского бассейна XIII – 

XV вв.» 

4. Кузьмин Андрей Валентинович, бакалавр истории, научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела рукописей Российской государственной библиотеки 

«Реконструкция генеалогии князей Карачевского княжества во 2-й половине XIII - начале XV вв.» 



5. Темушев Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела из-

дательской и информационно-аналитической работы ГНУ Института истории Национальной академии наук 

Беларуси 

«Представления о территории и границах Верхнеокских княжеств в работах исследователей» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

6. Лаврентьев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий экспозиционным 

отделом отечественной истории с древнейших времен до конца XVIII в. Государственного Исторического музея 

 «Где искать рязанское Романцево XV века? (К  вопросу о государственных границах на Верхнем 

Дону в эпоху  Ивана III)» 

7. Булычев Андрей Алексеевич, научный сотрудник Археографического центра Российского государст-

венного архива древних актов 

«Русские заупокойные памяти Вселенского Синодика Успенского собора 1411 г.: опыт реконструк-

ции» 

8. Пуцко Василий Григорьевич, заместитель директора по научной работе Калужского областного ху-

дожественного музея 

«Русское искусство конца XIV в. в византийском и европейском историко-культурном контексте» 

9. Журавель Александр Васильевич, редактор издательского дома «Пересвет» 

«Лицевая рукопись № 999а: изданная и непрочитанная» 

10. Ляпин Денис Александрович,  аспирант кафедры истории России Воронежского государственного 

университета  

«Туляне и епифанцы в строительстве Елецкой крепости и заселении округи в конце XVI в.» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

11. Бурцев Игорь Геннадьевич, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Ку-

ликово поле» 

«К вопросу о великом княжении Семена Бекбулатовича» 

12. Воробьев Александр Владимирович, аспирант кафедры российской истории и археологии Елецкого 

государственного педагогического университета 

«Епифанские дети боярские накануне Смуты (по данным епифанской десятни 1605 г.)» 

13. Папков Андрей Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой документо-

ведения Белгородского государственного университета 

«Значение городищ древнерусского времени при сооружении Белгородской черты в XVII в.» 

14. Касаткин Вадим Артурович, ассистент кафедры истории и культурологии Тульского государствен-

ного университета 

«К вопросу об особенностях правового положения тульских кирпичников в конце XVI-XVII вв.» 

15. Беспалов Роман Анатольевич, белевский краевед 

«О древнейших источниках по генеалогии Белевских удельных князей и фальсификатах сочинен-

ных краеведами И.П. Сахаровым и И.Ф. Афремовым в первой половине XIX в.»  

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

16. Фомин Николай Кириллович, старший научный сотрудник Государственного архива Тульской об-

ласти 

«Принципы авторской работы И.Ф. Афремова»  

17. Сафонова Галина Борисовна, заведующая отделом учета фондов Калужского государственного объ-

единенного краеведческого музея 

«Монастыри и водяные мельницы Центральной России. ( К постановке проблемы)» 

18. Юркин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института ис-

тории естествознания и техники РАН 

«Первый доменный завод России: итоги и перспективы изучения» 

19. Пискулин Алексей Анатольевич, аспирант кафедры российской истории и археологии Елецкого го-

сударственного педагогического университета 

«Однодворцы Елецкого уезда в XIX – начале XX вв.» 

20. Чернышов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой социальной ра-

боты Московского государственного социального университета (брянский филиал), Шинаков Евгений Алек-



сандрович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Брянского 

государственного университета им. И. Г. Петровского 

«Соотнесение  «племенных»  (конца X – начала XII в.) и этнокультурных (XX в.) границ в Брян-

ском  Подесенье» 

21. Тихоненкова Татьяна Витальевна, заведующая отделом редкой книги Тульской областной универ-

сальной научной библиотеки, Гридчина Юлия Владимировна, заместитель директора по научной работе 

Тульской областной универсальной научной библиотеки, Наумов Андрей Николаевич, кандидат исторических 

наук, заместитель директора по науке Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 

«Изучение рукописи XVII в. «Синодик села Монастырщина» - первый опыт комплексного исследо-

вания книжного памятника  в Тульской области» 

 

Секция IV  

«ПРИРОДА ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  

 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, проспект Ленина, 125, 4-й корпус  

 (Малый конференц-зал)  
(ведущий к.б.н. Елена Михайловна Волкова) 

 

1. Аралов Андрей Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоологии Тульского 

государственного педагогического университета 

«Анализ остеологических остатков животных Куликова поля и его окрестностей» 

2. Бурова Ольга Валентиновна, заведующая отделом природоведческих дисциплин Государственного 

музея-заповедника «Куликово поле» 

 «Подходы к зонированию территории Куликова поля для целей восстановления ландшафта, науч-

ных и экспозиционных исследований» 

3. Вислогузова Дина Владимировна, научный сотрудник отдела природы Тульского областного истори-

ко-архитектурного и литературного музея 

«Родники Куликова поля» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

4. Волкова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Тульского го-

сударственного педагогического университета  

«Перспективы использования памятников природы Куликова поля для охраны редких видов рас-

тений» 
5. Горская Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры экологии и географии Тульского 

государственного педагогического университета  

«Перспективы создания Красной книги почв на примере памятников природы Куликова поля» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

6. Данилов Владимир Иванович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Государ-

ственного музея-заповедника «Куликово поле» 

«Экологическая обстановка в центре Куликова поля и перспективы расширения на этой террито-

рии степных фитоценозов» 

7. Швец Ольга Викторовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Тульского госу-

дарственного педагогического университета  

«Перспективы использования памятников природы Куликова поля для охраны позвоночных жи-

вотных» 

8. Большаков Лавр Валерьевич, эксперт по энтомологии Международного фонда сохранения биоразно-

образия «Фора», Рябов Сергей Александрович, директор Тульского областного экзотариума, Андреев Сергей 

Алексеевич, член Тульского отделения Русского энтомологического общества 

«Результаты и перспективы изучения фауны чешуекрылых (Hexapoda: Lepidoptera) Куликова по-

ля» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 



 

9. Волкова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Тульского го-

сударственного педагогического университета  

«Редкие виды растений некоторых болот бассейна Верхнего Дона» 

10. Волокитин Митрофан Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

лаборатории функциональной экологии Института фундаментальных проблем биологии Российской Академии 

Наук 

«Эколого-гидрологическое обследование центральной территории Куликова поля» 

 

19.00 Торжественный ужин 

 

3 день 

4 ноября 2006 года. Суббота 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

9.00 Поездка на Куликово поле. Посещение экспозиций Государственного музея-заповедника «Куликово 

поле» в Епифани, Монастырщине, на Красном холме 

 

15.00-17.00 Круглый стол по итогам чтений. Обсуждение и принятие резолюции чтений. Праздничный 

обед 

 

17.00 Возвращение в Тулу. Отъезд участников чтений 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ ЧТЕНИЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 По итогам чтений предполагается издание сборника материалов (статей) на основе докладов, прозвучав-

ших на пленарном и секционных заседаниях.  

В связи с предполагаемой публикацией материалов чтений просим представить по указанному адресу 

Оргкомитета статьи в виде распечатки (1 экз.) и в электронном виде. Требования к текстам, предоставляемым 

для публикации:  объем до 15 машинописных страниц, через 2 интервала, включая черно-белые иллюстрации 

формата А4 с приложением копии на электронном носителе (дискеты 3,5” (1,44 mb), файлами в формате doc, rtf.  

К тексту должен быть приложен список сокращений. В тексте обязательно использовать общепринятые сокра-

щения: вв., см, кг, тыс., н.э. и т.д. 

Оформление сносок: в тексте [№ сноски. Страница издания ссылки], пример: [6. С. 124], после текста: 

Литература и источники ... 6. Гуляев А.П. Металловедение. М., 1977. ....12. Гришкина М.В., Владыкин В.Е. 

Письменные источники по истории удмуртов IX-XVII вв. // Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1982. 

Оформление сносок на иллюстрации: (рис. 4, 1-3). 

Оргкомитет чтений оставляет за собой право выбора материалов для публикации. Присланные к публика-

ции материалы не рецензируются и обратно не высылаются. 

Материалы представляются во время регистрации участников и проведения секций чтений либо высы-

лаются по почте до 31 января 2006 года по адресу:  

- 300041 Тула, пр. Ленина, 47. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" (факс (0872) 36-28-

34, электронная почта: naumov@kulpole.tula.net) на имя заместителя директора по научной работе Наумова Ан-

дрея Николаевича; 

Предполагаемый строк выхода сборника материалов чтений – сентябрь 2005 г. 

 

 

  

 


