
Методический семинар ИАЭТ СО РАН 

Поиск и определение границ объектов археологического наследия: 

роль естественнонаучных дисциплин, 

новые технологические возможности, 

нормативно-правовые аспекты 
 

5-6 марта 2018 года 

конференц-зал ИАЭТ СО РАН 

Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17 

 

Руководитель семинара – зам. директора ИАЭТ СО РАН, канд. ист. наук 

К. К. Павленок, +7 913 908 4620, pavlenok-k@yandex.ru 

Секретарь – науч. сотр. ИАЭТ СО РАН, канд. ист. наук А. В. Выборнов, +7 913 951 1458, 

vybornov@archaeology.nsc.ru  

 

Программа семинара 

5 марта, понедельник 

10-00 – Открытие семинара (директор ИАЭТ СО РАН, чл.-корр. РАН Михаил 

Васильевич Шуньков; зам. директора ИАЭТ СО РАН, канд. ист. наук Константин 

Константинович Павленок). 

10-30 – 11-30 – Методы ГИС и ДДЗ для определения перспектив обнаружения 

объектов археологического наследия (вед. науч. сотр. ИГМ СО РАН, ст. науч. сотр. 

ИАЭТ СО РАН, д-р геол.-мин. наук Иван Дмитриевич Зольников). 

11-30 – 12-30 – Обсуждение проблем перспективности обнаружения 

археологических объектов и ГИС. 

 

12-30 – 14-00 – перерыв 

 

14-00 – 15-00 – Характеристики БПЛА, условия и перспективы их применения 

в археологии и геодезических работах (науч. сотр. ИГМ СО РАН, канд. геол.-мин. наук 

Алексей Васильевич Котляров). 

15-00 – 16-00 – Применение данных дистанционного зондирования, 

полученных с БПЛА, при геологических, геоморфологических и геокриологических 
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исследованиях дельты р. Лены (науч. сотр. ИГМ СО РАН Андрей Акакиевич 

Картозия). 

16-00 – 17-00 – К вопросу об описании современной растительности на 

археологических объектах. Геоботанические признаки воздействия на окружающую 

среду – возможности выделения антропогенного вмешательства (гл. науч. сотр. 

ЦСБС СО РАН, д-р биол. наук Николай Николаевич Лащинский). 

17-00-17-30 – обсуждение возможностей геоботанического анализа для 

поиска и определения границ археологических объектов и областей применения 

БПЛА в археологических исследованиях. 

 

6 марта, вторник 

10-00 – 11-30 – Геофизические методы исследования в археологии и примеры 

их применения при установке границ археологических объектов (зам. директора 

ИАЭТ СО РАН, академик Вячеслав Иванович Молодин, науч. сотр. ИАЭТ СО РАН Ольга 

Анатольевна Позднякова). 

11-30 – 12-30 – Обсуждение геофизических методов при определении границ 

объектов археологического наследия.  

 

12-30 – 14-00 – перерыв 

 

14-00 – 15-00 – Инициативы Института археологи РАН по законодательному и 

нормативному регулированию сохранения объектов археологического наследия 

(ведущий специалист ИА РАН, канд. культурологии Александр Викторович 

Работкевич,). 

15-00 – 16-00 – Определение границ объектов археологического наследия: 

опыт исследований Института археологии (заместитель директора ИА РАН, канд. 

ист. наук Ася Викторовна Энговатова). 

16-00 – 17-00 – Обсуждение проблем научных исследований и 

государственной охраны археологических объектов. 

17-30-18-00 – Заключительное обсуждение проблем привлечения методов 

естественных наук и современных технологий к поиску и определению границ 

объектов археологического наследия; вопросы разграничения археологических 

исследований и государственных историко-культурных экспертиз. Обсуждение 

резолюции. 


