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9 ДЕКАБРЯ 

 

9.30-10.00 – Регистрация участников 

10.00-10.30 – Открытие конференции  

 

10.30-13.00 – Утреннее заседание 

10.30-10.50. – Ковалев Алексей Анатольевич (Законодательное собрание г. 

Санкт-Петербурга). Применение понятий «археологический 

предмет» и «культурный слой» в правоохранительной 

деятельности. 

10.50-11.10. – Кондрашев Леонид Викторович (Москомнаследие, г.Москва). 

Взаимодействие органов государственной власти, 

уполномоченных в сфере сохранения культурного наследия и 

общественных инспекторов. К постановке проблемы.  

11.10-11.30. – Захаров Сергей Дмитриевич (ИА РАН, г. Москва). 

Информативность распаханного слоя: некоторые стереотипы 

и реальность. 

 

11.30-11.40. – кофе-брейк 

 

11.40-12.00. – Двуреченский Олег Викторович (ГИМ, г. Москва). Ратные 

поля – как исторический источник. 

12.00-12.20. – Воронцов Алексей Михайлович (ГМЗ «Куликово поле», 

г.Тула). Опыт борьбы с незаконными раскопками на 

территории музея-заповедника «Куликово поле». 

12.20-12.40. – Завьялов Владимир Алексеевич (ИИМК, г. Санкт-Петербург). 

Технические средства и изучение культурного слоя. 

12.40-13.00. – Хохлов Александр Николаевич (ИА РАН, г. Москва). «Сто лет 

тому назад»: археология поздних периодов России – 

возможности источника.  

 

13.00-14.00 – обед 

 



 

14.00-18.10 – Вечернее заседание 

14.00-14.15. – Колосницын Павел Павлович, Торопова Елена 

Владимировна, Самойлов Кирилл Глебович (Новгородский 

Госуниверситет им. Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород). 

Некоторые проблемы пресечения незаконных археологических 

раскопок в контексте изменений, внесенных Федеральным 

законом № 245-ФЗ. 

14.15-14.30. – Давыденко Георгий Георгиевич, Волкодав Наталья 

Владимировна (Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия, г. Краснодар). Пресечение 

несанкционированных раскопок на Кубани: проблематика 

отдельных аспектов. 

14.30-14.55. – Стасюк Иван Владимирович (МОО «Аматор»). 

Ленинградская область – территория особого риска. 

14.55-15.10. – Черных Елизавета Михайловна, Смирнова Инна Юрьевна 

(Удмурский госуниверситет, министерство культуры УР, г. 

Ижевск). Археологическое наследие Удмуртии: современное 

состояние и организация охранной деятельности. 

15.10-15.25. – Кириллов Андрей Николаевич (ИКМЗ УР «Иднакар», 

г.Глазов). Проект «Дружина»: опыт взаимодействие с 

обществом в области сохранения археологического наследия  

15.25-15.40. – Фрибус Алексей Викторович, Соколов Павел Геннадьевич 

(Кемеровский госуниверситет, Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области, г.Кемерово). 

Государственная охрана объектов археологического наследия в 

Кемеровской области.  

15.40-15.55. - Бахшиев Илшат Интизам оглы (Институт этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра 

РАН, г. Уфа). Сохранения объектов археологического наследия 

в Республике Башкортостан на современном этапе 

(особенности государственного регулирования и узловые 

проблемы). 

15.55-16.10. – Прудников Ярослав Владимирович (ЗАО «ОКН-проект», г 

Ростов-на-Дону.). Проблемные вопросы охранной археологии 

на примере Ростовской области. 



16.10- 16-25. – Степанова Галина Александровна (АУК УР «Центр по 

охране и использованию объектов культурного наследия», 

г.Ижевск). Проблема охраны объектов археологии в зонах 

влияния потенциально опасных производственных объектов. 

 

16.25-17.00. – кофе-брейк. 

 

17.00-17.15. – Кондратьева Софья Константиновна (Природный, 

архитектурно-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье», г. Воронеж) Возможности актуализации 

археологического наследия через музейные экспозиции. 

17.15-17.30. – Дворников Александр Сергеевич, Заботин Никита 

Александрович (Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области, г. 

Тверь). Несанкционированные раскопки в Тверской области и 

проблемы их пресечения. 

17.30-17.45. – Советова Ольга Сергеевна (Кемеровский Госуниверситет, г. 

Кемерово). Тепсейский археологический комплекс: 

современное состояние (проблемы и перспективы).  

17.45-18.00 – Каретников Алексей Леонидович (ГМЗ «Ростовский кремль»). 

Незаконные раскопки в урочище «Марья Святая» Ярославской 

области в 2004-2013 гг. 

 

18.00-18.30 – дискуссия. 

 

18.30-19.30 – кофе-брейк. 

 

 

 

 

 

 

 



10 декабря 

10.00-14.00 – Круглый стол на тему: 

Взаимодействие государства и общества в выработке механизмов 

сохранения и использования археологического наследия. 

 

10.00-10.15. – Феткулин Андрей Вячеславович, Лазарев Алексей 

Станиславович, Чернис Яна Сергеевна (туристический клуб 

«Там в России», Москва, Кострома). Объекты на территории 

Костромской области, подвергшиеся несанкционированным 

раскопкам и разрушениям вследствие деятельности «чёрных 

копателей» 

10.15-10.30. – Савина Оксана Геннадьевна (Объединение Любителей 

Металлодетекторного Поиска», г. Москва). Роль 

общественных организаций в регуляции металлодетекторного 

поиска,  в сохранении и популяризации  культурного 

наследия РФ  

10.30-10.45. – Мирзоян Сергей Михайлович Москомнаследие, г. Москва). 

Уголовная практика и определение вреда, нанесенного 

обюъекту археологического наследия. 

10.45-11.45    –   дискуссия  

11.45-12.00. – кофе-брейк 

 

12.00.12.15. – Руденко Константин Алексеевич (Казанский 

Госуниверситет культуры и искусств, г. Казань). Проблемы 

сохранения археологического наследия в Татарстане 

(музейные коллекции: комплектование и хранение).  

12.15-12.30. – Радченко Дмитрий Валерьевич (Межрегиональная 

Общественная организация содействия поиску и сохранению 

реликвий истории государства «Третий Рим», г. Москва). 

«Частные археологические  коллекции» и роль коллекционера 

в сохранении культурных ценностей. 

12.30-13.30    –  дискуссия  

13.35-13.45 – принятие резолюции конференции 

13.45-14.00 – завершение конференции 

 



 

 

 

Конференция состоится по адресу: г. Москва по адресу: ул. Д. Ульянова, 19 

Регистрация: 9 декабря с 9.30 до 10.00 

Начало конференции: 10.00 

 

 

Телефоны для справок: 

Канцелярия Института археологии РАН: 

Бурмистрова Татьяна Никитична – 8-499-126-47-98 

 

 

Оргкомитет: 

Зеленцова Ольга Викторовна – 8-916-642-70-15 

Сапрыкина Ирина Анатольевна – 8-915-049-92-07  

 

 

Секретари оргкомитета: 

Шардыко Татьяна Александровна – 8-499-126-94-29 

Марьенкина Татьяна Анатольевна – 8-985-248-13-10 

 

 

Командировки сдаются в первый день при регистрации  

Марьенкиной Татьяне Анатольевне 

 

 

Публикации сдаются при регистрации или в любой день конференции  

Милованову Сергею Ивановичу – 8-916-921-57-45 

 

 

Электронные адреса: conf2013@iaran.ru; exped@mail.ru 
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Адрес гостиницы для иногородних:  

г. Москва, Литовский бул., д. 3А (м. Ясенево) 

 

 
 

 

 

 

Бесплатное маршрутное такси отходит от остановки автобуса №639, или станция 

метро Ясенево, последний вагон из центра, выход из первых стеклянных дверей 

налево, затем первый выход направо. 

http://www.maanhotels.ru/yzkoeresidence 
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ППРРООТТИИВВООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ННЕЕЗЗААККООННННООЙЙ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИИИ  

 

 
Москва, 9 -10 декабря 2013 г. 

 


