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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ Время и место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Название доклада 

1 31 октября 2010 г., Белгород, 

Белгородский 

государственный университет 

33-я ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Археологический сезон 

- 2010». 

Исследования 

Раннесредневековой 

экспедиции БелГУ на 

памятнике селище-1 у х. 

Шпенгарев в 

Вейделевском районе 

Белгородской области 

2 15-16 апреля 2011 г., 

Белгород, Белгородский 

государственный университет. 

III Международная 

конференция студентов, 

магистрантов и 

аспирантов 

«Белгородский диалог – 

2011». 

Научная деятельность 

С.А. Плетневой в 1949-

2006 гг. 

3 20 апреля 2012 г., 

Харьковский национальный 

университет им. В.Н. 

Каразина, Харьков. 

65-я международная 

научная конференция 

«Каразинские чтения 

(исторические науки)» 

Причерноморский импорт 

Ржевского могильника 

салтово-маяцкой 

культруы 

4 5-6 апреля 2012 г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

Международный 

научный форум молодых 

историков 

"Белгородский диалог - 

2012" 

Об особенностях изделий 

причерноморского 

импорта памятников 

лесостепного варианта 

салтово-маяцкой 

культуры 

5 6 октября 2012 года, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

VI Международная 

научная конференция 

«Классическая и 

византийская традиция – 

2012». 

К проблеме атрибуции 

средневековой амфорной 

тары Северного 

Причерноморья VIII-X вв. 

6 12-13 октября 2013 года, 

Черноморский филиал 

Московского 

государственного 

университета, г. Севастополь. 

X Международная 

научная конференция 

«Лазаревские чтения-

2012»: «Причерноморье.  

История, политика, 

география, культура». 

Влияние 

этнополитических 

процессов в Таврике на 

керамический экспорт в 

Доно-Донецкую 

лесостепь в VIII-X вв. (к 

постановке проблемы) 

7 1-2 марта 2013 г., Одесский 

национальный университет 

им. Мечникова, Одесса. 

Пятая Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых учѐных 

«Одесские чтения: 

актуальные проблемы 

истории, археологии и 

этнологии». 

Крымский керамический 

импорт  в материалах 

селища-1 у с. 

Архангельское салтово-

маяцкой культуры. 

8 27-29 марта 2013 г., 

Белгородский 

государственный 

Международный 

молодежный научный 

форум «Белгородский 

Амфорная керамика 

селища-1 у с. Дмитриевка 

салтово-маяцкой 



национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

диалог-2013» культуры (по материалам 

раскопок 2008 г.) 

9 19-21 марта 2013 г., Институт 

археологии РАН, Москва. 

Международная 

конференция молодых 

ученых «Новые 

материалы и методы 

археологического 

исследования». 

Крымский керамический 

импорт   селища-1 у с. 

Архангельское салтово-

маяцкой культуры. 

10 5 октября 2013 г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

VII Международная 

научная конференция 

«Классическая и 

византийская традиция – 

2013». 

Региональные гончарные 

традиции в производстве 

амфорной тары на 

территории Северного 

Причерноморья (по 

материалам хазарского 

времени многослойного 

поселения Тиритака)  

11 16 ноября 2013 г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

II ежегодная научно-

практическая 

конференция «Славные 

даты-2013». 

«Откуда есть пошло 

хазароведение 

отечественное…» (к 115-

летию с рождения М.И. 

Артамонова). 

12 31 октября 2013 г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород 

36-я ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Археологический 

сезон-2013». 

Археологические 

исследования на 

поселениях Котеневка-1 и 

Котеневка-2 в 

Старооскольском районе 

Белгородской области в 

2012-2013 гг. 

13 23-26 ноября 2013 года, 

Институт археологии РАН, 

Москва. 

II Школа молодых 

археологов стран СНГ 

«Современные 

междисциплинарные 

подходы к изучению и 

сохранению 

археологического 

наследия» 

Использование 

статистико-

комбинаторных методов 

исследования при анализе 

хрономаркирующих 

возможностей ручек 

средневековых 

причерноморских амфор 

14 25-28 ноября 2013 года, 

Южный федеральный 

университет, Ростов-на-Дону. 

VIII Международная 

археологическая 

конференция студентов 

и аспирантов «Проблемы 

археологии Восточной 

Европы» 

Некоторые типы ручек 

средневековых 

причерноморских амфор 

и их хрономаркирующие 

возможности 

15 6 декабря 2013 года, 

Харьковский национальный 

университет им В.Н. Каразина 

31-я Международная 

краеведческая 

конференция молодых 

ученых «Краеведение на 

пересечении дисциплин: 

достижения и 

проблемы». 

Использование 

технологического анализа 

амфорной керамики при 

изучении и 

реконструкции торговых 

связей носителей 

лесостепного варианта 

салтово-маяцкой 



 

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НИР 
 

2013 Внутривузовский конкурс НИУ «БелГУ» 

2013 года на соискание грантов на 

проведение исследований по 

приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники; № проекта: 

ВКАС 62-13 

Наименование НИР – 

«Выявление датирующих 

возможностей ручек 

средневековых 

причерноморских амфор». 

 

 

 

культуры 

16 27-29 марта 2014 года, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

Международный форум 

молодых ученых 

«Белгородский диалог-

2014» 

Опыт использования 

методов многомерного 

статистического анализа 

при исследовании 

социально-

имущественной 

дифференциации 

мужских захоронений 

Подгоровского 

могильника салтово-

маяцкой культуры  

17 22-24 апреля 2014 г., Курский 

государственный университет, 

Курск. 

Научно-практическая 

конференция 

«Исторические чтения-

2014» 

Импортная керамика 

селища-1 у               х. 

Шпенгарев салтово-

маяцкой культуры 

18 7 ноября 2014 г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Белгород. 

37-я ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Археологический сезон 

(2014)» 

Археологические 

исследования на 

территории Валуйской 

крепости в 2014 г. 


