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чел. Результаты тайного голосования: за  –16, против – 3, 

недейст. бюл.  – 1). 

 

 Павленок К.К., 1986  года рождения, кандидат исторических наук (2011 г.), 

специалист в вопросах хронологии и технологической периодизации палеолита  

Центральной Азии, автор и соавтор 106 научных работ.  

Основные научные результаты Павленка  К.К.: с 2007 г. участвует в раскопках 

палеолитических стоянок на территории Республики Узбекистан, с 2013 г. является 

руководителем Среднеазиатского палеолитического отряда. Под его руководством 

проводились разведки в низко- и среднегорьях Западного Тянь-Шаня на территории 

Ташкентской области, в результате которых был обнаружен новый комплекс 

палеолитических объектов в долине р. Эрташсай. К.К. Павленком была 

реконструирована картина культурной и технологической вариабельности 

комплексов среднего-начала верхнего палеолита на территории Западного Тянь-

Шаня, которая ранее считалась полигоном развития однотипных пластинчато-

ориентированных каменных индустрий. Отдельный блок научных интересов 

составляют вопросы, связанные с сохранением археологического наследия 

Российской Федерации. 

Павленок К.К. ведет большую научно-организационную работу: с 2013 по 2015 

г. являлся представителем Института археологи и этнографии СО РАН в Совете 

научной молодежи СО РАН. С 2016 г. является членом Научного совета по полевым 

исследованиям (г. Москва). С 2017 г. входит в состав Научно-методического 

экспертного совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) при Управлении по государственной охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области и Научно-экспертного совета при 

Службе государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – ЮГРЫ. С 2015 г. - заведующий научно-

образовательным отделом Института, с 2017г. - заместитель директора по научно-

организационной работе. Член Ученого совета Института археологии и этнографии 

СО РАН. 

Со-организатор секций на крупных всероссийских научных форумах и 

предметных научно-методических семинаров по проблемам сохранения 

археологического наследия Российской Федерации. 

Государственных наград и премий, наград РАН и проч. не имеет. 

 


