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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

12 ноября         
 

10.00  Утреннее заседание 

 

Вступительное слово директора Ярославского музея-заповедника  

Натальи Васильевны Левицкой 

Вступительное слово зам. директора ИА РАН Аси Викторовны Энговатовой 

 

Доклады /регламент 15 минут/ 
 

1. Энговатова Ася Викторовна (Институт археологии Российской академии наук, 
заместитель директора по науке, к.и.н.).  
«Возможности и методы датирования исторического события на примере массовых 
захоронений в г. Ярославле» 
 

2. Полознев Дмитрий Федорович (АНО «Наследие-76», директор, к.и.н.).  
«Сакральная топография домонгольского Ярославля»  
 

3. Антипина Екатерина Евстафьевна (ИА РАН, с.н.с. лаборатории естественнонаучных 
методов, к.б.н.), Яворская Лилия Вячеславовна (ИА РАН, с.н.с. лаборатории 
естественнонаучных методов, к.и.н.), Энговатова Ася Викторовна (ИА РАН, заместитель 
директора по науке, к.и.н.).  
«Стабильные изотопы азота и углерода и особенности кормления скота в древнем 
Ярославле»  
 

4. Яковчик Мария Сергеевна (ИА РАН, м.н.с. отдела сохранения археологического 
наследия, к.и.н.), Энговатова Ася Викторовна (ИА РАН, заместитель директора по науке, 
к.и.н.), Орфинская Ольга Вячеславовна (Центр египтологических исследований РАН, 
с.н.с, к.и.н.), Чернова Ольга Фёдоровна (Институт проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН, г.н.с., д.б.н.).  
«Войлок из коллективного погребения XIII в. в Ярославле» 
 
Перерыв 15 мин. 



11.30 - Продолжение конференции 
 

5. Тарасова Анна Анатольевна (ИА РАН, м.н.с. отдела сохранения археологического 
наследия, к.и.н.).  
«Погребения больных проказой и туберкулезом на средневековом кладбище при 
церкви Иоанна Златоуста в Рубленом городе в Ярославле. Проблемы 
дифференциальной диагностики» 
 

6. Чечеткина Ольга Юрьевна (ИА РАН, аспирант), Медникова Мария Борисовна (ИА РАН, 
в.н.с. отдела теории и методики (Группа физической антропологии), д.и.н.).  
«Ярославль и Тула в XVI–XVII вв. по данным биоархеологии (опыт сравнительного 
исследования)» 
 

7. Двуреченская Серафима Олеговна (ИА РАН, специалист отдела сохранения 
археологического наследия, к.б.н.). 
«Птицы средневекового Ярославля» 
 

8. Власов Дмитрий Викторович (Ярославский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, н.с.), Энговатова Ася Викторовна (ИА РАН, 
заместитель директора по науке, к.и.н.).  
«Энтомофауна средневековой Троице-Сергиевой лавры по данным археологических 
раскопок»  

 

Перерыв на обед 

 

14.00- Дневное заседание 

 

9. Орлов Владимир Николаевич (ИА РАН, специалист отдела сохранения 
археологического наследия), Самойлович Наталия Георгиевна (ИА РАН, н.с. отдела 
сохранения археологического наследия), Янишевский Борис Евгеньевич (ИА РАН, с.н.с. 
отдела сохранения археологического наследия, к.и.н.). 
«Раскоп на Подозерке в Ростове. Работы 2020 г.»  
 

10.  Зейфер Владимир Александрович (ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», зав. историко-
археологическим сектором), Мазурок Оксана Ивановна (ГУК ЯО «Переславль-Залесский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», с.н.с. 
отдела учета и хранения). 
 «Формирование посада Переславля-Залесского (Переяславля) по результатам 
археологических исследований 2012-2020гг.» 
 

11.  Кокорина Евгения Алексеевна (Ярославская археологическая экспедиция, сотрудник), 
Праздников Владимир Викторович (ООО «Архей», директор), Спиридонова Елена 
Владиславовна (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, к.и.н.).  
«Археологические исследования на селище Яковлевское-3 Угличского района 
Ярославской области» 



 
12.  Самойлович Наталия Георгиевна (ИА РАН, н.с. отдела сохранения археологического 

наследия).  
«Археологические работы 2018-2019 гг. в Белогостицком монастыре» 

 

 

13 ноября 
 

10.00 Утреннее заседание 

 

 

1. Кудряшов Александр Валентинович (МАУК «Череповецкое музейное объединение», 
зав. музеем археологии, к.и.н.).  
«Исследование поселения Горка 2 в среднем течении реки Шексны» 
 

2. Кононович Александра Юрьевна (Государственный Эрмитаж, н.с.), Седых Валерий 
Никандрович (Государственный Эрмитаж, доцент, зав. кафедрой), Френкель Яков 
Викторович (Государственный Эрмитаж, н.с.). 
«Крестик с грубым изображением распятия из Тимерёво (опыт комплексного 
подхода)» 
  

3. Яганов Андрей Викторович (ИА РАН, н.с. отдела сохранения археологического 
наследия), Рузаева Екатерина Ивановна (ИА РАН, м.н.с. отдела сохранения 
археологического наследия), Курицын Максим Александрович (ИА РАН, специалист 
отдела сохранения археологического наследия). 
«Элементы кирпичного декора из раскопок 2018 г. в церкви Николы Мокрого в 
Ярославле» 
 

4.  Сарафанова Наталья Алексеевна (ИА РАН, м.н.с. отдела сохранения археологического 
наследия), Фатьков Алексей Михайлович (ИА РАН, ио м.н.с. отдела сохранения 
археологического наследия).    
«К вопросу об средневековых печках – каменках – по материалам раскопок в 
Ярославле в 2020 г.»   
 

Перерыв 15 мин. 
 
11.30- Продолжение конференции 
 
 

5. Зоц Елена Павловна (ИА РАН, специалист отдела сохранения археологического 
наследия), Зоц Сергей Александрович (ИА РАН, м.н.с. отдела сохранения 
археологического наследия), Курицын Максим Александрович (ИА РАН, специалист 
отдела сохранения археологического наследия).  
«Надворные печи и печи в хозяйственных помещениях XVI века из раскопок в 
Троице-Сергиевой Лавре в 2017 и 2019 гг.» 



 
6. Спиридонова Елена Владиславовна (Ярославский государственный университет им.  

П.Г. Демидова, к.и.н.), Праздников Владимир Викторович (ООО «Архей», директор), 
Кокорина Евгения Алексеевна (Ярославская археологическая экспедиция, сотрудник).  
«Украшения из стекла и фаянса поселения Яковлевское-3 Угличского района 
Ярославской области» 

 
7. Максимов Андрей Викторович (Ярославский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, н.с. отдела хранения фондов).  
«Клад бумажных денежных знаков из Тутаевского района Ярославской области» 
 

 
Подведение итогов конференции 

 


