Резолюция
IV Всероссийской научной конференции
с международным участием «Евразия в кайнозое.
Стратиграфия, палеоэкология, культуры»
IV Всероссийская научная конференция с международным участием «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры» состоялась в Иркутске 23–26 ноября 2015 г.
Организаторами форума выступили Иркутский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт земной коры СО
РАН, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН и Иркутская областная
государственная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Работа конференции осуществлялась по следующим направлениям:
– Геоархеология
– Древние технологии
– Динамика и трансформация древних культур
– Хронология, хронометрия и периодизация в археологии
– Стратиграфия, геохронология и геоморфология четвертичного периода
– Палеоэкология и геоэкология
– Палеогеография и развитие палеосреды в плейстоцене – голоцене
– Этнологические и антропологические исследования
– Междисциплинарные исследования в археологии
В работе конференции приняли участие 67 ученых (в том числе 10 докторов наук и 33 кандидата наук) из 29 учреждений и организаций 16 городов России, Канады, Китая и Кореи: Иркутска (Иркутский государственный университет; Иркутская лаборатория археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН; Институт земной коры СО РАН; Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН,
Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН; Иркутский национальный
исследовательский технический университет), Красноярска (Красноярская лаборатория археологии и палеогеографии Средней Сибири ИАЭТ СО РАН;
Красноярский филиал Университета Российской академии образования; Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева;
Сибирский федеральный университет; ООО «Красноярская геоархеология»),
Новосибирска (Институт археологии и этнографии СО РАН; Институт ядерной
физики им. Г. И. Будкера СО РАН), Тюмени (Институт проблем освоения Севера СО РАН), Магадана (Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт им. Н. А. Шило ДВО РАН), Майкопа (Национальный музей Республики Адыгея), Москвы (Институт географии РАН), СанктПетербурга (Автономная некоммерческая организация «Лаборатория доистории»), Владивостока (Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН; Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса; Тихоокеанский институт географии ДВО РАН), Читы
(Забайкальский государственный университет), Улан-Удэ (Геологический ин-
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ститут СО РАН; Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН), Тобольска (Тобольская комплексная научная станция УРО РАН), Эдмонтона, Саскатуна (Канада, Университет Саскачевана; Университет Грант
МакЭван), Чунцина (Китай, Чунцинский педагогический университет), Мокпо
(Южная Корея, Национальный университет Мокпо).
В общей сложности заслушано 26 докладов (5 из них онлайн в формате
вебинара).
Участники конференции обсудили широкий круг научных проблем в области археологии, этнографии, антропологии, геологии, палеонтологии, дендрохронологии, палинологии и палеогеографии.
В представленных докладах нашли отражение: результаты междисциплинарных и полевых исследований; вопросы культурной динамики в антропогене
Евразии и использования методов естественных наук для датирования археологических объектов; проблемы разработки палеоэкологических и палеогеографических моделей на основе изучения наземных разрезов, донных осадков и
глобальных наблюдений.
Участники конференции отметили положительные тенденции в развитии
научно-дискуссионной площадки в области междисциплинарных исследований
и интеграции гуманитарных и естественных наук, высокий уровень организации, а также положительный опыт в проведении конференции в формате вебинара, что позволило докладчикам из других городов России принять дистанционное участие.
Материалы конференции в виде статей опубликованы в 4-м выпуске научного ежегодника «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», который включен в библиографическую базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
По итогам конференции участниками озвучен ряд предложений:
 Расширить круг обсуждений дискуссий в рамках междисциплинарных
тематик, направленных на интеграцию гуманитарных и естественных наук.
 На постоянной основе ввести практику проведения конференции в
формате вебинара в целях ее популяризации.
 В целях обеспечения доступности для мирового научного сообщества
результатов исследований, представляемых на конференции, повышения ее
уровня и престижа как ежегодного евразийского научного форума в области
междисциплинарных исследований ввести постоянную практику сопровождения материалов докладов, публикуемых в ежегоднике «Евразия в кайнозое.
Стратиграфия, палеоэкология, культуры», расширенными аннотациями и библиографическим аппаратом на английском языке.
 Обеспечить постоянный открытый доступ к материалам конференции в
глобальной сети Интернет.
Председатель оргкомитета
канд. ист. наук, доцент
Е. А. Липнина
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