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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 
Международной научной конференции 

«Археология античного Боспора и Причерноморья», 
Конференция посвящается 100-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Шелова (1919-

1993 гг.), выдающегося исследователя в области античной истории и археологии, внесшего 
огромный научный вклад в изучение древней истории Нижнего Дона, Северного Причерноморья и 
Боспора. По его инициативе на территории Ростовской области в 1961 году был создан первый в 
России археологический музей-заповедник «Танаис».  

Сроки проведения конференции: 28 - 31 октября 2019 года. 
Тематика конференции обусловлена широтой научных интересов Дмитрия Борисовича: 

- античная археология Боспора и Причерноморья; 
- античная история Боспора и Причерноморья; 
- античная нумизматика и эпиграфика. 

Заседания будут проходить: 
28 октября - в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33),  
29 октября - в ГБУК РО "Археологический музей-заповедник «Танаис» (х. Недвиговка 

Мясниковского района, 
30 октября - в ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический 

музей-заповедник» (г. Азов, Московская ул., 38/40).  
31 октября - экскурсионная программа. 
Желающих принять участие в конференции просим направить в адрес Оргкомитета до 1 

апреля 2019 г. заявку по прилагаемой форме. Заявку на участие в конференции вместе с темой 
доклада просим Вас направлять на e-mail: shelovconference2019@mail.ru 

Заблаговременное представление сведений об участниках необходимо для решения ряда 
организационных вопросов и формирования заявки на грант РФФИ. 

Тезисы докладов (до 500 печатных знаков) принимаются до 1 сентября 2019 года. 
По итогам конференции планируется издание материалов докладов в виде статей в 

сборнике «Вестник Танаиса». Выпуск V. Срок представления текстов – до 1 июня 2019 года.  
Условия оформления материалов: Тезисы и статьи представляются в электронном варианте 

в формате RTF, иллюстрации (черно-белые и цветные) в формате JPG, TIFF (300 dpi).  Ссылки в 
тексте и список использованной литературы оформляются в соответствии с требованиями к 
публикациям в Российской археологии.  

 
По всем организационным вопросам можно обращаться к С.М. Ильяшенко (тел. 

+79281533364), В.И. Перевозчикову (тел. 8(86349)20408, 8(86349)20407), Е.В. Вдовченкову (тел. 
+79034350862). 

Почтовый адрес: 346813, Ростовская область, Мясниковский район, х. Недвиговка, 
Западная окраина, участок № 1 Археологический музей-заповедник "Танаис" 

e-mail: shelovconference2019@mail.ru 
 
 
Окончательные условия проведения конференции будут оговорены во 2-м 

информационном письме. 
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Заявка 
на участие в международной научной конференции 
«Археология античного Боспора и Причерноморья» 

посвященной 100-летию со дня рождения 
Дмитрия Борисовича Шелова. 

 
 

Фамилия, имя, отчество   

Звание, должность, ученая степень  

Организация (место работы)  

Область научных интересов  

Адрес  

Телефон  

e-mail  

Тема доклада  

 
Заполненную анкету отправляйте по адресу: shelovconference2019@mail.ru 
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