
1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

ПРОГРАММА
IV конференции молодых ученых 

НОвые МАтеРиАлы и МетОды 
АРхеОлОГическОГО исследОвАНия 

От АРхеОлОГических дАННых 
к истОРическиМ РекОНстРукцияМ

28–30 марта 2017 года

Москва
2017



2

28 марта 2017 г.

Открытие конференции. Пленарное заседание (10.00-12.30)
(Конференц-зал, 4-й этаж)

дороничева е.в. (Санкт-Петербург), Недомолкин А.Г. (Майкоп). Стоянка Ро-
жок-1: что нового «дает» петроархеология?

Федорченко А.Ю., козликин М.Б., Белоусова Н.е. (Новосибирск). Технология 
производства украшений начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой 
пещеры(по материалам раскопок 2016 года).

Мустафаев л. (Баку). О развалинах построек, обнаруженных в 2014–2015 гг. на 
памятнике Ильястепе.

клещенко е.А. (Москва). Новые данные в изучении погребального обряда древ-
них пруссов (по материалам кремированных останков из могильников Березовка / Gross 
Ottenhagen и Куликово 2 / Sorthenen).

стасюк и.в. (Санкт-Петербург). Культурная специфика русско-эстонского погра-
ничья в X – XI вв.

13.30–14.45 лекция
(Конференц-зал, 4-й этаж)

д.и.н. добровольская М. в. (ИА РАН). Естественнонаучные методы в изучении 
мобильности и  миграций древнего и средневекового населения: необходимость и целе-
сообразность 

Кофе-брейк

вечернее заседание (15.00–18.00)

совместное заседание всех направлений (15.00–16.15)
На стыке наук: возможности и ограничения 

междисциплинарных исследований в археологии
(Конференц-зал, 4-й этаж)

колосов в.П. (Санкт-Петербург). Возможности дифференциации археологиче-
ского материала методами многомерной статистики. Анализ развития античных архи-
тектурных форм.

суханов е.в. (Москва). Возможности и пределы применения геометрической мор-
фометрии для анализа форм глиняных сосудов.

тимофеева А.с. (Москва). Опыт работы с трехмерными фотограмметрическими 
моделями петроглифов Сикачи-Аляна.

кубикова О.л. (Москва) Опыт применения методики моделирования средневеко-
вой поверхности для синхронизации пластов и ярусов усадебной застройки Новгорода  
(по материалам усадьбы М Троицкого раскопа).

Кофе-брейк

Заседания по секциям (16.30–18.00)
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Направление II. территориальные и экономические трансформации и 
развитие археологических культур в бронзовом веке

(Зал заседаний, 2-й этаж)

Григорьев А.П. (Самара). Двойные погребения раннего – начала среднего этапов 
бронзового века Самарского Поволжья.

Жуков Р.в. (Самара). Колесничная традиция в погребальном обряде потаповской и 
покровской культур начала позднего бронзового века.

дущанова к.с., чернышева е.в. (Пущино). Реконструкция исходного содержи-
мого горшков из погребений с помощью методов почвенной энзимологии.

ткачёв А.А., Насонова Э.д. (Тюмень). Раннесузгунские комплексы на территории 
южнотаежного Притоболья.

кобелева л.с. (Новосибирск). Опыт мультидисциплинарного исследования курга-
нов эпохи бронзы в Барабинской лесостепи.

Направление IV. транскультурные и локальные элементы в 
материальной культуре средневековья

(Конференц-зал, 4-й этаж)

Морозов А.с. (Москва). О датировке ранней стадии Безводнинского могильника.
Нестерова Н.А. (Пенза). Серповидные гривны Армиевского могильника: хроноло-

гия и происхождение.
Медная А.Н. (Пермь). Фиксация следов поминальной обрядности на Рождествен-

ском могильнике (по материалам исследований 2015 г.).
Бессуднова М.А. (Санкт-Петербург). Научные командировки А.А. Спицына в 

Тамбовскую губернию (к истории изучения мордовских памятников).
семеняк Н.с. (Москва). О перспективах применения метода определения породы 

дерева по углям.

29 марта 2017 г.

10.00–11.15 лекция
(Конференц-зал, 4-й этаж)

к.и.н. леонова е.в. (ИА РАН). Археология как историческая наука: методы, ком-
плексный подход и взаимодействие с естественнонаучными дисциплинами.

Кофе-брейк

утреннее заседание (11.30–13.30)

Направление I. Археология каменного века: от археологического 
объекта к истории материальной культуры регионов

(Зал заседаний, 3-й этаж)

Барков А.в. (Новосибирск). Верхнепалеолитическая стоянка Сабаниха (Средний 
Енисей) в свете новых исследований.

Медведев с.П. (Москва). Верхний культурный слой стоянки Каменная Балка II – 
опыт анализа структуры поселения.
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солдатова т.е. (Москва). Технико-типологическое изучение украшений из бивня 
мамонта со стоянки Сунгирь: к постановке проблемы.

Митрошин е.Н. (Пермь). Трасологический анализ каменного инвентаря поселе-
ния Огурдино (по материалам раскопок 2002 г.).

демаков д.А. (Пермь). Особенности расположения памятников эпохи мезолита в 
Пермском крае.

селецкий М.в. (Новосибирск). Новая интерпретация материалов навеса Бадыноко.
еськова д.к. (Москва). Техники расщепления камня как хронологический маркер 

(на примере песочноровской мезолитической культуры).

Направление III. социально-экономические структуры и их 
взаимодействие в раннем железном веке и в эпоху античности 

(Зал заседаний, 2-й этаж)

Никитин е.Ю. (Владивосток). Предварительные результаты исследования посе-
ления Черепаха-7 в Приморье в 2015 г.

урбушев А.у. (Горно-Алтайск). Парные погребения пазырыкской культуры Юж-
ного Алтая.

трубникова в.Б. (Санкт-Петербург). Ранние сяньбэй: краткий обзор культурных 
признаков.

Шишкина О.О. (Кемерово). Петроглифы как составляющая искусства таштыкской 
культуры (на примере материалов археологического комплекса Тепсей).

Направление IV. транскультурные и локальные элементы в 
материальной культуре средневековья

(Конференц-зал, 4-й этаж)

демахина М.с. (Новосибирск). Конструктивные особенности жилищ населения 
верхнеобской культуры в Новосибирском Приобье (V – X вв. н.э.).

колонских А.Г. (Уфа). О некоторых особенностях фортификации и топографии 
раннесредневековых городищ Уфимско-Бельского междуречья.

Половников л.в. (Пермь). Этнографические параллели жилищ родановской куль-
туры.

суханов е.в. (Москва). Амфоры Крымского городища салтово-маяцкой культуры.

вечернее заседание (14.30–17.00)

Направление I. Археология каменного века: от археологического 
объекта к истории материальной культуры регионов

(Зал заседаний, 3-й этаж)

Попов А.с. (Самара). К вопросу о характеристике каменной индустрии прика-
спийской культуры.

дога Н.с. (Самара). К вопросу о происхождении прикаспйской культуры.
Гилязов Ф.Ф. (Самара). Итоги раскопок неолитической стоянки Алгай в степном 

Поволжье.
кудашов А.с. (Самара).  Проблема неолитизации Марийского Поволжья.
сомов А.в. (Самара). Предварительные результаты сравнительного анализа кера-
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мики развитого и позднего неолита памятников бассейнов рек Самара и Сок в лесостеп-
ном Поволжье.

Кофе-брейк

киселева А.М., Мурашкин А.и. (Санкт-Петербург). Периодизация костяного 
инвентаря неолита – раннего железного века Северной Фенноскандии и планиграфия 
поселения Маяк 2.

стендовые доклады

уланов А.А., тетенькин А.в. (Иркутск). Функциональные реконструкции 2Б 
культурного горизонта стоянки Коврижка IV.

Направление III. социально-экономические структуры и их 
взаимодействие в раннем железном веке и в эпоху античности

(Зал заседаний, 2-й этаж)

Берлизов А.Н. (Краснодар). О некоторых отличительных чертах погребального об-
ряда памятников региона Анапы – Новороссийска.

Голда Н.Н. (Ростов-на-Дону). Амфорные клейма IV в. до н.э. по материалам по-
селения и грунтового могильника Марьянское-I.

дорошко О.П. (Севастополь). Новый известняковый рельеф с хоры Херсонеса.
дорошко в.в. (Севастополь). Юго-восточная окраина хоры Херсонеса Тавриче-

ского на Гераклейском полуострове в античную эпоху.

Кофе-брейк

ушакова к.с. (Севастополь). Производственный комплекс эллинистического вре-
мени на хоре Херсонеса Таврического.

Биркина Н.А. (Москва). Необычное расположение зеркал в женских погребениях 
римского времени в Крыму: вариант реконструкции.

стендовые доклады

тюрин М.и. (Севастополь). Новые данные о населении херсонесско-варварского 
пограничья Юго-Западного Крыма в позднеэллинистическое время.

Направление IV. транскультурные и локальные элементы 
в материальной культуре средневековья

 (Конференц-зал, 4-й этаж)

яковчик М.с. (Москва). Золотные нити на территории Древней Руси X в.
Шапиро А.в. (Москва). Керамическая коллекция как хронологический индикатор 

развития портовой и ремесленной зон пойменной части Гнездовского поселения X – на-
чала XI в.

казакевич е.М. (Москва). Морфологический и технологический анализ металличе-
ских пуговиц из Гнёздова по материалам некрополя, поселения и кладов X – начала XI вв.
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Широухов Р.А. (Калининград). Подковообразные и круглые фибулы с ребристым 
корпусом и звездчатыми навершиями в рамках контактов на Балтике в XI–XIII вв.

Кофе-брейк

Пермякова А.в. (Пермь). Характерные черты холодной художественной обработ-
ки металла зауральского ювелирного центра на примере перстней булгарского типа.

Губайдуллина А.в. (Казань). Орнаментированные сердоликовые бусы с Билярско-
го городища.

стендовые доклады

васильева е.е., Решетова и.к. (Москва). Антропологические материалы из рас-
копок кладбища богадельни Троицкой церкви в г. Ярославле.

тарасова А.А. (Москва). Методика определения количества погребенных в массо-
вых санитарных захоронениях на территории исторического центра г. Ярославля.

Нуретдинова А.Р. (Казань). Химико-технологическая характеристика глазурей 
среднеазиатских архитектурных деталей по материалам Археологического музея Казан-
ского федерального университета.

Фуршет (17.30)

30  марта  2017 г.

утреннее заседание (10.00–13.00)

Направление IV. транскультурные и локальные элементы в 
материальной культуре средневековья 

(Зал заседаний,  2-й этаж)

Завершинская М.П. (Ростов-на-Дону). Некоторые результаты работ на Кобяковом 
городище в 2015-2016 гг.

Здобников П.П., четвертаков е.в. (Нижний Новгород). Предметы вооружения и 
снаряжения верхового коня со средневекового мордовского селища Помра 4.

Романов П.и. (Новосибирск). Археологический материал и архивные документы в 
изучении истории Умревинского острога: точки соприкосновения.

Огородников А.д. (Йшкар-Ола). Мастерская по ремонту обуви в Царевококшайске 
XVIII–XIX вв.(по материалам раскопок в Йошкар-Оле 2008 г.).

Направление V. история керамики
(Зал заседаний, 3-й этаж)

Басова Н.в. (Новосибирск). Керамическая коллекция стоянки Утес Медвежий
Батуева Н.с. (Пермь), ересько О.в. (Самара). Сравнительный анализ керамики 

камской и новоильинских культур (на примере памятников Усть-Паль и Боровое Озе-
ро  III).
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лазин Б.в. (Владивосток). Предварительные результаты исследований памятника 
Реаль-Альто (Республика Эквадор).

толпыгина и.Г. (Самара). Предварительные итоги технико-технологического ана-
лиза ямочно-гребенчатой керамики Льяловской стоянки.

Кофе-брейк

хорошун т.А. (Петрозаводск). Об изучении культуры ромбо-ямочной керамики на 
территории Карелии (IV – начало III тыс. до н.э.).

Александрова А.и. (Оренбург). Сарматские сосуды из Шумаевских курганов Юж-
ного Приуралья.

сумманен и.М. (Петрозаводск). Масс-спектрометрический анализ керамики: 
влияние минерального отощителя на содержание маркерных элементов.

каравашкина е.А. (Ульяновск). Анализ орнамента посуды населения Верхнего 
Прикамья в VIII – начале XIII в.

Закрытие конференции
(Зал заседаний, 3-й этаж)
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Заседания пройдут в здании иА РАН по адресу:
Москва, ул. дм. ульянова, 19 (м. Академическая)

Начало регистрации участников конференции:
28 марта 2017 г. в 9.00 в фойе конференц-зала (4 этаж)

Продолжительность докладов пленарного заседания – 20 минут

Продолжительность докладов секционных заседаний – 15 минут

Продолжительность сообщений по стендовым докладам – 5 минут

контакты: conference.iaran@gmail.com

+7-962-980-48-35 – Нани давидовна угулава
(секретарь Оргкомитета)


