
 
V Международная конференция молодых ученых 

 «Новые материалы и методы археологического исследования: 

от критики источника к обобщению и интерпретации данных» 

 

1-е информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

Конференция молодых ученых «Новые материалы и методы археологического 

исследования», традиция проведения которой существовала в ИА РАН до 1990 г. и была 

возобновлена в 2011 г., вызвала значительный интерес в научном сообществе. Она оказалась 

востребованной площадкой, предоставившей молодым специалистам широкие возможности 

знакомства с новыми материалами, апробации идей и обсуждения результатов исследований не 

только на общероссийском, но и на международном уровне. 

Приглашаем вас принять участие в работе очередной, V конференции молодых ученых 

«Новые материалы и методы археологического исследования: от критики источника к 

обобщению и интерпретации данных», которая состоится 19-21 марта 2019 г. в ИА РАН по 

адресу: г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19.  

Работа конференции будет традиционно организована по пяти направлениям, 

охватывающим проблемы изучения каменного века, эпохи бронзы, раннего железного века и 

античности, Средневековья, использования междисциплинарного подхода в археологии. В 

рамках каждого из этих направлений основной акцент будет сделан на том, что специфика 

археологического источника, определяющая принципы работы с ним, – в его  

невоспроизводимости. Следовательно, важнейшей задачей является извлечение максимально 

полной информации на первом, полевом этапе исследований. Взвешенная критика источника и 

использование современных методов анализа, повышающих его информативность, необходимы 

и при изучении материалов, полученных в прежние годы. Лишь на основе синтеза всех 

доступных данных может быть достигнута цель любого археологического исследования –

научная реконструкция прошлого.  

 Заявки на участие в конференции в режиме on-line принимаются до 5 ноября 2018 г. 

Заполнить форму заявки можно по адресу: заявка VМК. Тезисы докладов  (объемом до 6 тыс. 

знаков, включая пробелы; возможно приложить 1 ч/б иллюстрацию), оформленные в 

соответствии с прилагаемыми правилами, принимаются до 15 декабря 2018 г. в электронном 

виде по адресу: conference.iaran@gmail.com. Все полученные материалы будут подвергнуты 

научному рецензированию, по результатам которого Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора докладов и перевода части их в стендовую форму. 

Проезд и проживание участников осуществляются за счет командирующей стороны. 

Мы будем благодарны за распространение информации о конференции. 

Оргкомитет конференции:  

Родинкова В.Е. – сопредседатель; Еськова Д.К. – сопредседатель; Суханов Е.В. – 

секретарь; Шведчикова Т.Ю.; Клещенко А.А.; Ворошилов А.Н.; Федорина А.Н. 

Контактный тел.: +7 952 421 62 18 (Суханов Евгений Владимирович) 

E-mail: conference.iaran@gmail.com  

 

Сопредседатель Оргкомитета,  

к.и.н.                                            В.Е. Родинкова 
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