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23 НОЯБРЯ 2016 г.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ: 1100 – 1400

Председатель: Коробов Д.С.

1100 – 1110 – Гайдуков П.Г. Вступительное слово
1110 – 1120 – Коробов Д.С. Общая информация о кон-

ференции (регламент и тематика)
1120 – 1140 – Гуляев В.И. Развитие взглядов на проис-

хождение доколумбовых цивилизаций в мезоаме-
риканской археологии

1140 – 1200 – Шутелева И.А. «Золотой треугольник»
археологической науки Запада: трансформация
моделей интерпретации с элементами анализа
британских архивных источников

1200 – 1220 – Палиенко С.В. Проблемы археологиче-
ского источниковедения на заседаниях теорети-
ческой секции пленума ИА АН СССР по итогам
полевых исследований 1971 г.

1220 – 1240 – Кофе-брейк

1240 – 1300 – Жилина Н.В. Разработка понятия
«стиль» в искусствознании и археологии

1300 – 1320 – Рыбина Е.А. Историческая и лингвисти-
ческая интерпретация берестяных грамот

1320 – 1340 – Григорьева О.В. Поиск социальных
критериев в древнерусской археологии

1340 – 1410 – Ответы на вопросы и
обсуждение докладов

1410 – 1500 – Обеденный перерыв

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ: 1500 – 1810

Председатель: Гуляев В.И.

1500 – 1520 – Кореневский С.Н. Понятия вождество,
цивилизация в трактовке источников этнологии и
археологии (по материалам V–III тыс. до н.э. По-
дунавья, Кавказа и Ближнего Востока)

1520 – 1540 – Корниенко Т.В. Развитие взглядов на
интерпретацию символических объектов и риту-
альных комплексов Передней Азии эпохи пере-
хода к неолиту

1540 – 1600 – Коробов Д.С. Развитие взглядов на посе-
ленческую археологию эпохи раннего средневе-
ковья в зарубежной литературе

1600 – 1620 – Афанасьев Г.Е. К истории и перспекти-
вам изучения Верхнеольшанского городища в
долине Тихой Сосны

1620 – 1640 – Кофе-брейк

1640 – 1700 – Ковалевская В.Б. Теоретический аспект
изучения модели порождения культур по данным
столетнего исследования савромато-сарматско-
аланских памятников от Приуралья до Кавказа

1700 – 1720 – Кулаков В.И. Изменение на протяжении
ХХ в. взгляда на роль древнегерманского компо-
нента в культуре Самбии римского времени

1720 – 1740 – Хомякова О.А. Западнобалтская куль-
тура I тыс. н.э.: подходы к определению археоло-
гической общности и смена концепций

1740 – 1810 – Ответы на вопросы и
обсуждение докладов

24 НОЯБРЯ 2016 г.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ: 1100 – 1400

Председатель: Кореневский С.Н.

1100 – 1120 – Китова Л.Ю. Развитие взглядов на ин-
терпретацию археологического источника в ар-
хеологии Сибири в первой половине XX в.

1120 – 1140 – Варенов А.В., Гирченко Е.А. Неолит и
бронзовый век Сычуаньской котловины: история
идей и исследований

1140 – 1200 – Цетлин Ю.Б. Развитие взглядов иссле-
дователей на анализ и интерпретацию форм гли-
няных сосудов

1200 – 1220 – Лопатина О.А. Текстильные отпечатки
на древней керамике – история изучения и итоги
исследований

1220 – 1240 – Кофе-брейк

1240 – 1300 – Володин С.А. Развитие взглядов на ин-
терпретацию грунтовых погребений скифской
эпохи на территории Среднего Дона

1300 – 1320 – Ткачев А.Н. Первые исследователи ку-
банских городищ (О развитии взглядов в меот-
ской археологии 1920–1930-х гг.)

1320 – 1340 – Паромов Я.М. К вопросу о происхожде-
нии сырцовых гробниц в грунтовых могильниках
и курганах Таманского полуострова и Нижнего
Прикубанья во второй половине VI – первой по-
ловине IV вв. до н.э.

1340 – 1410 – Ответы на вопросы и
обсуждение докладов

1410 – 1500 – Обеденный перерыв

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ: 1500 – 1810

Председатель: Цетлин Ю.Б.

1500 – 1520 – Константинов Н.А. Периодизация ар-
хеологических памятников Алтая конца I тыс. до
н.э. – первой половины I тыс. н.э.: подходы, со-
временное состояние и перспективы

1520 – 1540 – Доде З.В. Виртуальные ткани средневе-
ковья: «шелка занданечи» и «золотом по золоту»

1540 – 1600 – Василиненко Д.Э. Памятники археоло-
гии эпохи средневековья на территории г. Сочи
(Краснодарский край): накопление материалов,
введение в оборот новых сведений, изменение
представлений об их хронологии и интерпретации

1600 – 1620 – Кофе-брейк

1620 – 1640 – Серегин Н.Н. Генезис археологической
культуры раннесредневековых тюрок Алтая: ис-
ториография и современные концепции

1640 – 1700 – Жукова Е.Н. Эволюция средневековых
погребальных памятников Верхневолжья в тру-
дах А.А. Спицына

1700 – 1730 – Ответы на вопросы и
обсуждение докладов.

Подведение итогов конференции

1730 – 1900 – Дружеский чай
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