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Уважаемые коллеги! 

 
Российское профессорское собрание, Союз криминалистов и 

криминологов, Правовое управление Федеральной службы 
исполнения наказаний, Институт повышения квалификации 
адвокатов Адвокатской палаты Красноярского края, Институт 
международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, 
Арбитражный суд Челябинской области, Сибирский 
антропологический журнал, Коллегия адвокатов Красноярского 
края «Бизнес и право» 

приглашают Вас принять участие  
во Всероссийской научно-практической конференции 

«I Гореликовские чтения: современные проблемы юридической 
науки, образования и практики», посвященной 90-летию со дня 
рождения и памяти выдающегося советского и российского ученого, педагога и 
правозащитника, доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
юриста Российской Федерации Александра Соломоновича Горелика 
(1931-2007). 

 
Во время конференции планируется обсудить актуальные вопросы теории 

и истории государства и права, уголовного права и процесса, криминологии и 
криминалистики, конституционного, административного, гражданского и 
других отраслей современного российского права, проблемы методики 
преподавания юридических дисциплин и клинического юридического 
обучения. Коллеги и ученики профессора А. С. Горелика поделятся 
воспоминаниями о нем. 

 
Конференция состоится 12 апреля 2021 г. в формате 

видеоконференцсвязи (платформа Zoom) в 14-00 по Московскому времени.  
Ссылки для подключения к заседанию конференции будут направлены 

участникам на адреса электронной почты. 
Для участия в конференции участникам необходимо до 05 апреля 

2021 г. зарегистрироваться по ссылке: 
 https://forms.gle/X61hAhDQDCeD5hLw5 
При поступлении заявки после указанной даты, оргкомитет не 

гарантирует включение доклада участника в программу конференции.  



Материалы конференции будут опубликованы в Сибирском 
анропологическом журнале (входит в перечень ВАК) в № 2, 3, 4 2021 года.  

 
Участники могут прислать свои статьи на адрес электронной почты 

ilya.shevchenko79@gmail.com до 20 апреля 2021 г.   
 
Требования к публикации и образец оформления статьи прилагаются. 
 
Оргкомитет конференции:  
Председатель Российского профессорского собрания, член Общественной 

палаты РФ, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Гриб Владислав 
Валерьевич (сопредседатель оргкомитета); 

Президент Союза криминалистов и криминологов, главный ученый 
секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ Мацкевич Игорь Михайлович; 

Начальник Правового управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, доктор юридических наук Панченко Владислав Юрьевич 
(сопредседатель оргкомитета);  

Директор Института повышения квалификации адвокатов Адвокатской 
палаты Красноярского края, кандидат юридических наук Шевченко Илья 
Александрович (ответственный секретарь оргкомитета); 

Первый проректор Института международного права и экономики имени 
А.С. Грибоедова, кандидат педагогических наук Автионова Наталья 
Владимировна; 

Председатель Арбитражного суда Челябинской области, кандидат 
юридических наук Шайхутдинов Евгений Маратович; 

Главный редактор Сибирского антропологического журнала, доктор 
философских наук, профессор Копцева Наталья Петровна; 

Председатель Коллегии адвокатов Красноярского края «Бизнес и право» 
Непомнящий Виктор Николаевич. 

 
Контактный телефон: тел., +7 913 535 18 73, контактный е-mail:  

ilya.shevchenko79@gmail.com – Шевченко Илья Александрович, ответственный 
секретарь организационного комитета. 

 
  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ 
СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

«СИБИРСКИЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» 
  

Электронный вариант статьи готовится в программе Microsoft Word. Текст статьи 

размещается на странице формата А4 шрифтом Times New Roman размером 12 пунктов с 

межстрочным интервалом 1,5. Ориентация книжная с полями со всех сторон по 2,5 см и 

обязательной нумерацией страниц. 

Направляется в редакцию в двух отдельных файлах: 

1) титульная страница и текст статьи 

2) список литературы для РИНЦ 

  

Требования к титульной странице 
 На титульной странице указывается: 

·         УДК 

·         Заглавие статьи на русском языке 



·         Фамилии и имена каждого из авторов на русском языке (см. образец оформления 

статьи ниже) 

o    ORCID ID, электронная почта 

·         Полное название всех организаций, к которым относятся авторы на русском языке. 

·         Аннотация на русском языке. Аннотация представляет собой краткое, но вместе 

с тем максимально информативное содержание научной публикации. Объем аннотации 

должен быть от 200 до 250 слов. Здесь кратко излагаются предпосылки и цели 

исследования, основные методы, включая тип исследования, создание выборки и 

основные аналитические методы, основные результаты с их цифровым выражением и 

уровнями статистической значимости и основные выводы. Отмечаются новые и важные 

аспекты исследования. 

·         Ключевые слова на русском языке – 3-6 ключевых слов 

·         Сведения из пунктов 1-5 на английском языке в той же последовательности. 

  

Выберите и напишите специальность ВАК из перечня нашего журнала.  
07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология 

(исторические науки), 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

(исторические науки), 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

(юридические науки), 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право (юридические науки), 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(юридические науки), 24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки), 24.00.01 – Теория и история 

культуры (культурология), 24.00.03 – Музееведение консервация и реставрация историко-культурных объектов 

(искусствоведение) 

  

Требования к тексту статьи: 
 Статья должна быть структурирована. Рекомендуемая структура статьи:  

·         Постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы по проблеме 

·         Методология (материалы и методы) 

·         Результаты исследования, обсуждение 

·         Заключение (выводы в соответствии с целью статьи, авторский вклад). 

  

Рекомендованный объем текста статьи – от 20 000 до 40 000 знаков (с пробелами).   

  

Обязательным элементом текста статьи является «Список литературы»/References.  

Списки литературы (References) представляются в двух форматах: 

1)      на языке оригинала источников (для англоязычных изданий) и в транслитерации 

буквами латинского алфавита с переводом источников публикации на английский 

язык [для неанглоязычных источников] в квадратных скобках.  На сайте 

ttp://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу (вариант BSI). 

2)    Дополнительно (в отдельном файле) составляется тот же список источников для 

дальнейшего размещения публикации в РИНЦ:   русскоязычные источники пишутся на 

кириллице, а англоязычные – на латинице. 

 

Пример оформления списка литературы (References): 
  

оформление русскоязычных источников:  

 

а) пример книги:  

Voskobojnnikov, M.G. Kto dal jevenkam solnce [Who gave the Evenks the sun].  Irkutsk: 

Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1973. 248 p. [in Russian].  

  

б) пример журнальной статьи:  

Zamaraeva, Iu.S. Global’nye transformatsii, kotorye perezhivaiut indigennye narody Severa 

[Global transformations experienced by the indigenous peoples of the North] //Sovremennye 

problemy nauki i obrazovaniia [Modern problems of science and education], 2015, 1-1, p. 1882. 

[in Russian]. 



  

оформление англоязычного источника:  

Watson, N. Justice in whose eyes? Why lawyers should read black Australian literature // Griffith 

Law Review, 2014, 23(1), pp. 44-60.  

 

Ссылка на Интернет-ресурс оформляется следующим образом: 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 

February 2011). 

  

Список литературы (РИНЦ) 
  

Воскобойников М.Г. Кто дал эвенкам солнце. Иркутск: Восточно-Сибирское издательство, 

1973. – 248 с. 

 Watson, N. Justice in whose eyes? Why lawyers should read black Australian literature // 

Griffith Law Review, 2014, 23(1), pp. 44-60. 

Замараева Ю.С. Глобальные трансформации, которые переживают индигенные народы 

Севера// Современные проблемы науки и образования, 2015, 1-1, с. 1882. 

(т.е. в этом списке русскоязычные тексты идут на русском, а иноязычные - на своем 

языке).  

  

В тексте статьи для ссылки на источник нужно использовать круглые скобки и 

транслитерированную фамилию автора, год издания источника. 
  

Пример использования внутритекстовых ссылок на источник в тексте статьи: 
  

В работах исследователей Н. А. Непомнящих (Nepomnjashhih, 2014), Е. Т. Чамзырын 

(Chamzyryn, 2010), А. Л. Кошелевой (Kosheleva, 2010), Ю. Г. Хазанкович (Khazankovich, 

2014) рассматриваются народнопоэпические и мифологические истоки художественной 

литературы Сибири в конкретных произведениях. Достаточно сложно провести границу 

между сказкой, в частности волшебной, и эпосом (Voskobojnnikov, 1973, с. 13).  

  

 

Иллюстративный материал 
·         Присылается в редакцию вместе со статьей отдельными файлами с расширением jpg. 

·         Включает в себя описание рисунка, таблицы, графика, диаграммы  и т. д., а также 

указание, где в тексте статьи данный материал должен быть размещен. 

·         В тексте статьи делаются ссылки на рисунок в круглых скобках (рис.1). Сама 

иллюстрация подписывается Рис. 1. Название. 

  

Таблицы 
Таблицы включаются в текст статьи, имеют название, нумерацию. В тексте статьи должна 

присутствовать ссылка на таблицу. 

 
Ссылка, на которой также опубликованы требования к 
оформлению: https://www.intelsiberia.com/sibirskij-antropologicheskij-zhurna 



Образец оформления статьи 
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История антропологических исследований коренных 

народов Сибири 

 

Замараева Юлия  Сергеевна 1,  

Резникова Ксения Вячеславовна 1,  

Пименовa Наталья Николаевна1 

 Сибирский федеральный университет  

 
 

Аннотация: 

 В настоящей статье рассмотрена история антропологических 

исследований коренных народов Сибири, изучено применение базового 

метода культурной антропологии – полевых исследований, а также 

проанализированы антропологические научные работы, проводимые в 

сибирских университетах. История полевых исследований 

систематизирована и приведена в соответствии с тремя этапами: 

полевые исследования до XIX века, экспедиции конца XIX–XX веков и 

современный период (1990-е – 2000-е годы). Представлены научные 

направления и опыт ведущих центров экспедиционного изучения коренного 

населения Сибири – Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), 

Российского этнографического музея, Института антропологии и 

этнографии РАН. Анализ наукометрических показателей сибирских 

университетов позволил заметить, что лидерами по антропологическим 

исследованиям коренных народов Сибири являются красноярские вузы, 

причем именно в рамках антропологии коренные народы Сибири начали 

изучать лишь во второй половине 2000-х гг. Больший интерес для ученых-

антропологов представляют не отдельные этносы, но народы Сибири в 

целом. Свыше половины работ посвящено анализу современного этапа 

существования культур этносов. Наиболее важной темой в сфере 

антропологии коренных народов выступает вопрос их идентичности. 
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The History of Anthropological Studies on the Indigenous 

Peoples of Siberia 

 

Yuliya Sergeevna Zamaraeva1,   

Kseniya Vyacheslavovna Reznikova1,   

Natali Nikolaevna Pimenova1 

Siberian Federal University 

 

Abstract:  

In this article we examined history of anthropological studies of the indigenous 

peoples of the Siberia; we studied application of the basic method of cultural 

anthropology - field research; after that we analyzed anthropological scientific works, 

which conducted in Siberian universities. The history of field research is 

systematized and brought in accordance with three stages: field research before the 

XIX century, expeditions of the late XIX-XX centuries and the current period (1990 - 

2000s). In the article we present scientific directions and experience of the leading 

centers of expeditionary study of the Siberian indigenous peoples, there are the 

Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences 

(Kunstkamera), the Russian Ethnographic Museum, the Institute of Anthropology 

and Ethnography of the Russian Academy of Sciences. Analysis scientometric 

indicators of Siberian universities allowed to note that the leaders in the 

anthropological studies of the indigenous peoples of Siberia are the Krasnoyarsk 

universities. Scientists begun to study the indigenous peoples of Siberia in 

anthropological way only in the second half of the 2000s. Anthropologists are not 

interested in individual ethnic groups, but in the indigenous peoples of Siberia in 

general. Over a half of the works are devoted to the analysis of the current state of 

ethnic cultures. The most important topic of the indigenous peoples’ anthropology is 

the issue of their identity. 

Keywords: anthropology, indigenous peoples, Siberia, field studies. 
Научная специальность: 07.00.02 – Отечественная история (исторические 

науки).  

 
ПРИМЕР ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ССЫЛОК  



В настоящий момент достаточно много данных об изучении коренных народов 

Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского АО, Бурятии, Алтая, Тувы, Хакасии. Многие 

исследователи ведущих институтов специализируются на этих регионах: Е.В. Лярская 

(Европейский университет в Санкт-Петербурге) – экспедиции в Ямало-Ненецкий округ 

(1998, 2001 гг.), З.П. Соколова (Институт этнологии и антропологии РАН) – 

экспедиции в Ханты-Мансийский АО (изучение хантов с 1960-х годов), К.В. Пименова 

(ИЭА РАН) – полевые исследования сакральных мест, сбор и описание локального 

фольклора и традиций поклонения у тувинцев района р. Верхний Ишкин (экспедиции 

2002, 2003, 2004 гг.); В.И. Харитонова – полевые исследования шаманизма различных 

коренных народов Сибири и Дальнего Востока (Бурятия, Хакасия – 2002–2004 гг., 

Тува, Алтай – 2003 г., экспедиции 2006, 2007, 2009 гг.) (Kharitonova, Sviderskaya, 

Meshcheryakova, 2006; Kharitonova, Topoev, 2005, 2007; Larskaya, 2006; Pimenova, 2006; 

Sokolova, 2005, 2006, 2007).   
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