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Уважаемые коллеги! 

 

В 2006 г. в России была возобновлена традиция проведения Всероссийских 

археологических съездов как крупнейших форумов для обсуждения проблем 

археологической науки. Съезды, состоявшиеся в 2000-х в Новосибирске, Суздале, 

Старой Русе собрали сотни участников и стали значительными событиями в научной 

жизни России.  

Археологический съезд в современном археологическом сообществе – это 

возможность  представить результаты важнейших научных проектов, инициировать 

дискуссию по наиболее актуальным междисциплинарным проблемам, придать новые 

импульсы консолидации археологов России и преодоления региональной 

разобщенности при исследовании крупных культурных общностей древности и 

средневековья. 

Проведение IV (XX) Всероссийского археологического съезда планируется в 

Казани 20–25 октября 2014 г. 

 

Работа съезда будет организована по следующим направлениям: 

1. Формирование и развитие культурных традиций в палеолите Евразии. 

2. Культурные процессы в неолите Евразии. 

3. Проблемы археологии бронзового века Евразии. 

4. Культурные общности скифо-сарматского мира и античности. 

5. Культурно-исторические процессы  в Евразии в раннем железном веке и 

средневековье. 

6. Археология средневековой Руси. 

7. Археологическое изучение средневекового города. 

8. Археологическое изучение Золотой Орды 

9. Археологические материалы как источники для изучения этнической истории. 

10. Проблемы изучения первобытного искусства. 

11. Палеоэкологические факторы в истории древних и средневековых обществ. 

12. Мультидисциплинарные подходы в изучении древних и средневековых 

технологий и производств. 

13. Сохранение археологического наследия в современной России. 

14. Теоретические проблемы археологии и история археологических 

исследований. 

15. Компьютерные технологии в археологии. 

16. Современные методы полевых археологических исследований. 



17. Археология в образовании и музейном строительстве. 

 

В рамках каждого направления будут работать отдельные секции, 

сформированные после сбора заявок от потенциальных участников съезда. Часть 

выступлений планируется представить в форме стендовых докладов. 

Новацией готовящегося съезда станет возможность организовать на конкурсной 

основе работу инициативной секции. Для этого необходимо направить в адрес 

оргкомитета заполненную заявку от имени двух со-руководителей инициативной секции 

по прилагаемой форме со списком докладчиков (не менее 15), выразивших желание 

представить в рамках предлагаемой секции доклады и обозначивших их тему.  

Предполагается из рассмотренных заявок утвердить три инициативных секции, работа 

которых будет организована параллельно с остальными секциями съезда. Дискуссия на 

инициативных секциях может придать новые импульсы обсуждению ключевых 

археологических проблем и высветить наиболее актуальные направления исследований 

в отечественной науке. 

 

Оргкомитет IV (XX) Всероссийского археологического съезда 

Сопредседатели Оргкомитета – к.и.н. А.Г. Ситдиков, академик РАН Н.А. 

Макаров, академик РАН А.П. Деревянко. 

Секретариат Оргкомитета – Абдуллин Х.М.; Хаританович В.А. 

Контакты 

Оргкомитет IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Институт 

археологии АН Татарстана, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 30.  

Электронный адрес: archeo2008@gmail.com 

С информацией о работе по подготовке съезда Вы сможете ознакомиться на сайтах:  
http://archaeolog.ru/index.php?id=2&id_nws=242&zid=4, 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=61117&p_view=1&p_random=750.  

http://www.antat.ru/index.shtml?2826 
 

Заявки на участие в работе съезда, оформленные по прилагаемому образцу, с 

указанием тем докладов принимаются до 10 февраля 2014 г. Тезисы докладов объемом 

до 10 тыс. знаков, включая пробелы (возможны две графические черно-белые 

иллюстрации), оформленные в соответствии с новыми требованиями журнала 

«Российская археология» (http://www.archaeolog.ru/?id=22), принимаются до 15 апреля 

2014 г. Один автор может подать только одну заявку на участие и публикацию 

тезисов. 

Участников съезда предполагается разместить в гостиницах в центре г. Казани, вблизи 

Казанского (Приволжского) Федерального Университета, где будет организована работа 

секций. Более подробные сведения о гостиницах будут разосланы во втором информационном 

письме. 

Приложения: 

1 – заявка на участие в съезде 

2 – заявка на организацию инициативной секции (с резюме и списком докладчиков) 

mailto:archeo2008@gmail.com
http://archaeolog.ru/index.php?id=2&id_nws=242&zid=4
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=61117&p_view=1&p_random=750
http://www.antat.ru/index.shtml?2826
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Заявки принимаются до 10 февраля 2014 г. в электронном или в печатном виде по 

адресу: 

Оргкомитет IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Институт археологии АН 

Татарстана, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 30. 
Электронный адрес: archeo2008@gmail.com 

 

Заявка участника 

Фамилия Имя Отчество (полностью)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Город ___________________________________________________________ 

Учреждение______________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Название доклада__________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Направление, в рамках которого будет представлен доклад ______________ 

_________________________________________________________________ 

Тип доклада:           □ Устный          □ Стендовый              

Необходимые технические средства: 

 □ Мультимедиа проектор    □ другие (указать какие необходимы) 

Почтовый адрес ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тел. (с кодом)________________________      

Факс (с кодом)_______________________    

e-mail:______________________________ 
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Заявки принимаются до 10 февраля 2014 г. в электронном или в печатном виде по 

адресу: 

Оргкомитет IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Институт археологии АН 

Татарстана, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 30.  
Электронный адрес: archeo2008@gmail.com 

 

Заявка организаторов инициативной секции 

Название предлагаемой секции 

_____________________________________________________________________  

Руководители (не менее 2-х): 

 Фамилия Имя Отчество (полностью)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Город ___________________________________________________________ 

Учреждение______________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (полностью)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Город ___________________________________________________________ 

Учреждение______________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Обоснование секции (до 1 страницы текста) 

 

Список докладчиков (не менее 15), согласившихся представить доклады: 

№ ФИО (полностью) Уч.степень, 

учреждение 

Название доклада 

    

    

    

 

Руководители инициативной секции берут на себя всю переписку с участниками секции.  


