
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

 
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИАЭТ СО РАН) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания группы экспертизы отчетов полевых исследований  
 

 

 

Председательствующий  

 

д-р ист. наук  

 

Е. И. Деревянко 

Секретарь канд. ист. наук 

 

Н. В. Басова 

Присутствовали: канд. ист. наук Н. В. Басова, канд. ист. наук А. В. Выборнов, канд. ист. 

наук. А. Е. Гришин, д-р ист. наук  Е. И. Деревянко, С. В. Колонцов, канд. ист. наук А.В. 

Постнов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение полевого отчета А. А. Дудко об археологических раскопках на 

местонахождении Волчья Грива в Каргатском районе Новосибирской области в 

2015 г.  

2. Обсуждение полевого отчета П. К. Ломова об археологической разведке на 

территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

2015 году. 

3. Обсуждение полевого отчета С. В. Колонцова о выполненных археологических 

изысканиях (разведка) в зоне проектируемого объекта: «Мостовой переход через р. 

Обь в створе, ул. Ипподромская в г. Новосибирске» Ленинский район, г. 

Новосибирска по договору №14-09 от 14.09.2015 года. 

4. Рассмотрение рецензии канд. ист. наук А. В. Постнова на отчет д-р ист. наук С. В. 

Маркина о проведении археологических полевых работ на территории 

выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Чагырская пещера» в 

Краснощековском районе Алтайского края. 

5. Обсуждение способа рецензирования и отправки научных отчетов иногородних 

сотрудников ИАЭТ СО РАН. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. канд. ист. наук Н. В. Басову – о повторной рецензии канд. ист. наук А. В. Кандыбы 

на отчет А. А. Дудко об археологических раскопках на местонахождении Волчья 

Грива в Каргатском районе Новосибирской области в 2015 г.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. отчет принять к отправке в ОПИ ИА РАН со следующими замечаниями: 

от 28 апреля 2016 г.  № 05 

 г.  Новосибирск   



в заключении не дана оценка перспектив дальнейшего изучения местонахождения 

Волчья Грива. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  

2. канд ист. наук А. Е. Гришина – повторная рецензия на отчет П.К. Ломова об 

археологической разведке на территории Сургутского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2015 году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2. отчет принять к отправке в ОПИ ИА РАН со следующими замечаниями: 

- для Сытоминского IV и V не указан фактор разрушения – прохождение грунтовой 

дороги через археологический объект; 

- рис. 1 – нет линейного масштаба; 

- рис. 2 – надписи на карте не читаются; 

- рис. 27, 30, 39 – одинаковые фотографии; 

- рис. 73 – нет сечений фрагментов керамики. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

3. д-ра ист. наук Е. И. Деревянко – повторная рецензия на отчет С. В. Колонцова о 

выполненных археологических изысканиях (разведка) в зоне проектируемого 

объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе, ул. Ипподромская в г. 

Новосибирске» Ленинский район, г. Новосибирска по договору №14-09 от 

14.09.2015 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3. отчет принять к отправке в ОПИ ИА РАН со следующими замечаниями: 

на стратиграфии не указана видимая мощность отложений не содержащих 

археологического материала. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

4. канд. ист. наук А. В. Постнова – о его рецензии на отчет д-ра ист. наук С. В. 

Маркина о проведении археологических полевых работ на территории 

выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Чагырская пещера» в 

Краснощековском районе Алтайского края. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4. отчет отправить на доработку. Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий 

д-р ист. наук          Е. И. Деревянко 

Секретарь  

канд. ист. наук         Н. В. Басова 

 


