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XIII MЕЖДУHАРОДHАЯ HАУЧHАЯ KOHФЕРЕHЦИЯ 

«МEЖДУHAPOДHЫE OTHOШEHИЯ B БACCEЙHE 

ЧEPHOГO МOPЯ. 

Античное и средневековое время» 

г. Ростов-на-Дону, май, 2023 

Приглашаем Вас, принять участие в XIII международной научной 

конференции МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 

ЧЕРНОГО МОРЯ. Античное и средневековое время. Данная 

конференция после долгого перерыва возобновляет и продолжает цикл 

конференций «Международные отношения в бассейне Черного моря в 

древности и средние века», проводившихся ранее на базе Научно-

методического центра археологии Ростовского государственного 

педагогического университета, а затем Южного федерального университета. 

Вдохновителем и организатором этих конференций в течение многих лет 

был профессор Виктор Павлович Копылов, которому в 2023 году 

исполнилось бы 75 лет. Большую часть жизни Виктор Павлович посвятил 

изучению памятников скифо-античного времени Нижнего Дона и в течение 

25 лет возглавлял Южно-Донскую археологическую экспедицию, которой до 

него руководил Константин Константинович Марченко. Так случилось, что 

оба этих выдающихся отечественных исследователя ушли из жизни в один 

год. Приняв решение о возобновлении после долгого перерыва работы 

конференции «Международные отношения в бассейне Черного моря» ее 

Оргкомитет также принял решение посвятить очередную, XIII по счету, 

конференцию памяти Виктора Павловича Копылова и Константина 

Константиновича Марченко. Проведение конференции планируется в 

середине мая 2023 года. В рамках работы конференции предполагается 

обсудить широкий спектр актуальных проблем в изучении международных 

отношений населения причерноморского региона в античное и 

средневековое время.  

Заявку на участие в конференции с указанием темы Вашего доклада и 

сведений о докладчике (фамилия, имя отчество полностью, ученая степень, 

ученое звание, место работы, должность, электронная почта и контактный 

телефон) просим выслать до 1 июня 2022 года. Тезисы доклада объемом не 

более 6-ти страниц текста в сопровождении не более чем 2-х иллюстраций 

просим выслать до 1 декабря 2022 года, поскольку к началу конференции 

планируется их издание. Электронная версия предоставляется в текстовом 

редакторе Word. Технические требования для текста: межстрочный интервал 

– 1,5, размер шрифта (кегль) – 14 (Times New Roman), для сносок – 12. 

Ссылки на литературу приводятся внутри текста в круглых скобках. Пример: 

(Копылов, Коваленко 2011, с. 210). В конце текста приводится список 

источников и литературы в алфавитном порядке.  
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Проведение конференции планируется в очном формате (учитывая 

возможность изменения на очно-заочный и заочный онлайн формат). 

Условия участия и точные сроки проведения конференции будут сообщены 

дополнительно во втором информационном письме.  

Заявки на участие в конференции и тезисы просим направлять на 

электронный адрес председателя оргкомитета Коваленко Александра 

Николаевича: alex_arx1977@mail.ru  

 

Глубокоуважаемые коллеги!  

C уважением, Оргкомитет конференции 


