НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 посвященная 70-летию кафедры археологии
МГУ им. М.В. Ломоносова 
21 декабря 2009 г.
Работа секций: 10.00–13.30.
Секция каменного века (ауд. Е-235,  этаж 2)
Председатель – В.С. Житенев, к.и.н. (МГУ)
1. Леонова Н.Б., Виноградова Е.А., Житенев В.С.  (МГУ) Исследования Донской и Южно-уральской экспедиций кафедры археологии исторического факультета МГУ за последние годы.
2. Хайкунова Н.А. (ГИМ) Вехнепалеолитическая стоянка III Мыс по итогам работ Нижнедонской экспедиции ГИМ в 2006–2009 гг.
3. Сериков Ю.Б. Хрустальные комплексы верхнего палеолита Урала.
4. Леонова Е.В. (ИА РАН) Новые исследования памятников каменного века в Губском ущелье (2007–2009 гг.).
5. Гаврилов К.Н. (ИА РАН) Исследование палеолита в окрестностях села Хотылево (некоторые итоги и  перспективы).
6. Лев С.Ю. (ИА РАН) Исследования верхнепалеолитической стоянки Зарайск В.
7. Кашина Е.А. (ГИМ) Зверь и человек: смысловое значение образов в неолите–энеолите лесной зоны Восточной и северной Европы.

Секция энеолита и бронзы (ауд. Е-621, этаж 6)
Председатель – Н.В. Рындина, д.и.н. (МГУ)
1. Шишлина Н.И. (ГИМ) Масс-спектрометрические исследования материалов эпохи бронзы Евразии.
2. Рындина Н.В. (МГУ), Равич И.Г. (ВНИИР) Проблемы изучения химического состава металла майкопской культуры.
3. Андреева М.В. (ИА РАН) Бронзовые орудия из катакомбных комплексов как культовые предметы.
4. Авилова Л.И. (ИА РАН) О сакральном значении одной категории орудий труда (эпоха бронзы Ближнего Востока).
5. Гей А.Н. (ИА РАН) Новые исследования дольменов Западного Кавказа.
6. Гак Е.И. (ГИМ) Украшения из сурьмы в бронзовом веке Восточной Европы и Кавказа.


Секция археологии раннего железного века (ауд. Е-526, этаж 5)
Председатель – А.Р. Канторович, к.и.н. (МГУ)

1. Гуляев В.И. (ИА РАН). Этнокультурные процессы в Подонье в скифскую эпоху и проблема этноязыковой интерпретации скифской археологической культуры.
2. Яблонский Л.Т. (ИА РАН). Новейшие открытия в археологии ранних кочевников Южного Приуралья.
3. Мошкова М.Г. (ИА РАН). Основные итоги и перспективы изучения сарматской археологической культуры.
4. Кузьминых С.В. (ИА РАН). Основные проблемы исследования культур финала бронзового и начала железного веков лесной и лесостепной зоны Северной Евразии.
5. Канторович А.Р. (МГУ). К вопросу о принципах классификации изображений скифского звериного стиля.
6. Козенкова В.И. (ИА РАН). Археология Северного Кавказа на переломе двух тысячелетий.

Секция античной археологии (ауд. Е-530)
Председатель – Е.А.Попова (МГУ)

1. Внуков С.Ю. (ИА РАН). Основные итоги исследований городища Кара-Тобе.
2. Егорова Т.В. (МГУ). Сероглиняная керамика с черным покрытием
IV–III вв. до н.э. с городища «Чайка».
3. Коваленко С.А. (ГМИИ). Монетовидные индикации Северного Причерноморья.
4. Новиченкова Н.Г. (КГУ, Ялта). Горный Крым во II в. до н.э. – II в. н.э. (по материалам святилища у перевала Гурзуфское седло).
5. Попова Е.А. (МГУ). Восточный участок некрополя у пос. Заозерное
в Северо-Западном Крыму.
6. Толстиков В.П. (ГМИИ). Храм Аполлона на акрополе Пантикапея. Гипотезы и факты.


Секция средневековой археологии  (ауд. Е-544, этаж 5)
Председатель – Е.А. Рыбина, д.и.н. (МГУ)

1. Макаров Н.А. (ИА РАН). Расселение и социальные отношения
в Суздальской земле XI–XII вв. (по материалам археологических исследований последних лет).
2. Рыбина Е.А. (МГУ), Трояновский С.В. (НАЦ, Новгород). Новгородская археологическая экспедиция и исследования Новгорода Великого последних лет.
3. Жилина Н.В. (ИА РАН). Древнерусские филигранные браслеты.
4. Мурашева В.В. (ГИМ). К проблеме изучения исторической топографии раннегородского центра Гнёздово.
5. Зиливинская Э.Д. (ИЭ РАН). Самосдельное городище – город хазарского времени в Нижнем Поволжье.
6. Кызласов И.Л. (ИА РАН). О принадлежности центральноазиатских гуннов тюркской народности. 


Секция теории и методики археологических исследований
(ауд. Е-250, этаж 2)
Председатель – Ю. Л. Щапова, д.и.н. (МГУ)

1. Кокорина Ю.Г. (РГГУ). Археологическая терминология: состояние и перспективы.
2. Свирин К.М. (Тв.ГУ). Языческие ритуальные объекты в археологических исследованиях: терминология и интерпретация.
3. Лагуткина Е.В. (Тв.ГУ). Эволюция древнерусских погребальных памятников: опыт создания модели процесса.
4. Лядова А.В. (АТИСО). Стеклянные сосуды: опыт математического моделирования целого по части.
5. Столярова Е.К. (РГГУ). О проникновении стеклянных бус на территорию Северного Подмосковья в домонгольское время.
6. Воробьев Д.Н. (Тв.ГУ). Зооморфизм в искусстве Верхнего и Среднего Поволжья в эпоху мезолита – энеолита.
7. Кокорина Ю.Г. (РГГУ), Лихтер Ю.А. (МРО «Наследие»). Нормированное описание и технологии реляционных баз данных: возможности
в изучении скифского оружия.
8. Гринченко С.Н. (Институт проблем информатики РАН). Модели периодизации истории человечества.
9. Щапова Ю.Л. (МГУ). Гуманитарные и естественнонаучные основания археологического знания.



14.00. – 16.30.    Торжественное заседание (ауд. Д-4, этаж 1)

