РЕЗОЛЮЦИЯ
LV Российской (с международным участием)
археолого-этнографической конференции студентов
и молодых ученых
С 23 по 27 марта 2015 г. Иркутским государственным университетом при
участии Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН
организована и проведена LV Российская (с международным участием) археолого-этнографическая конференция студентов и молодых ученых (РАЭСК-55),
посвященная памяти д-ра ист. наук, профессора Г. И. Медведева.
Для участия в научном форуме было подано 189 заявок от студентов и молодых исследователей из 39 организаций Российской Федерации, Республики
Казахстан и Канады. В работе конференции приняло участие 130 человек, из
них – 107 иногородних участников. Делегации, прибывшие на конференцию,
были представлены учреждениями вузовской и академической науки, научнопроизводственными и музейными организациями из 21 города: Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул), Алтайский государственный университет (г. Барнаул), Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток), Горно-Алтайский государственный университет
(г. Горно-Алтайск), Забайкальский государственный университет (г. Чита); Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
(г. Новосибирск), Кемеровский государственный университет (г. Кемерово),
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (г. Омск), Омский филиал Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
(г. Омск), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Пермь), Национальный исследовательский Томский государственный
университет (г. Томск), Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета (г. Лесосибирск), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Научно-производственное объединение «Археологическое проектирование и изыскания» (г. Красноярск), Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт – филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета
(г. Нижний
Тагил),
Северо-Восточный
федеральный
университет
им. М. К. Аммосова (г. Якутск), Тувинский государственный университет
(г. Кызыл), Благовещенский государственный педагогический университет
(г. Благовещенск), Центр по сохранению историко-культурного наследия
Амурской области (г. Благовещенск), Научно-исследовательский институт при
Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск), Пензенский государственный краеведческий музей (г. Пенза), Евразийский национальный университет
им. Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), МАУ Сургутского района Историкокультурный научно-производственный центр «Барсова Гора» (г. Сургут), Университет Альберты (Эдмонтон, Канада), Иркутский государственный университет (г. Иркутск), Иркутский национальный исследовательский технический
университет (г. Иркутск), Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН
(г. Иркутск).
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С приветственным словом к участникам LV РАЭСК обратились проректор
по научной работе и международной деятельности ИГУ проф. А. Ф. Шмидт и
министр культуры и архивов Иркутской области В. В. Барышников. На пленарном заседании было заслушано четыре доклада ведущих специалистов в
области археологии, антропологии и геологии.
В рамках научно-образовательного блока состоялись: два мастер-класса –
«Основные техники расщепления камня и их особенности» (Д. А. Гурулев, аспирант Института археологии и этнографии СО РАН), «Методы исследования
в физической антропологии» (Д. В. Пежемский, канд. биол. наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института и музея антропологии
им. Д. Н. Анучина МГУ им. М. В. Ломоносова); две лекции – «Формирование
инновационной образовательной среды в области археологии» (Л. В. Лбова, д-р
ист. наук, проф. Новосибирского национального исследовательского государственного университета), «Современные подходы к сохранению объектов археологического наследия в России» (Е. М. Беспрозванный, ген. директор ООО
НАЦ «АВ КОМ-Наследие»); круглый стол «Древнее гончарство Байкальской
Сибири», посвященный дискуссионным проблемам возникновения и развития
палеотехнологий керамического производства.
Во время конференции работало шесть секций по следующим тематическим направлениям:
1. Теория и практика в археологии и антропологии.
2. Палеоэкология. Каменный век.
3. Семантика и символика в археологии.
4. Культурные процессы в эпоху палеометалла.
5. Археологические исследования эпохи средневековья и нового времени.
6. Современные традиционные культуры и общества.
Руководство секциями осуществлялось ведущими специалистами, сотрудниками российских вузов и научных организаций РАН. На заседаниях в общей
сложности представлен 71 доклад.
Участники конференции и Оргкомитет LV РАЭСК выступили с рядом
предложений и постановили:
1. Считать LV Российскую (с международным участием) археологоэтнографическую конференцию студентов и молодых ученых, посвященную
памяти д-ра ист. наук, проф. Г. И. Медведева, состоявшейся и проведенной на
высоком организационном уровне.
2. Отметить устойчивый и динамично возрастающий интерес молодых исследователей к изучению проблем становления и развития древних культур
эпох камня, палеометалла, средневековья, а также современных традиционных
культур и обществ.
3. Поддержать инициативу предыдущих организаторов РАЭСК о необходимости развернутой публикации докладов лауреатов конференции в российских рецензируемых журналах.
4. Предложить опубликовать материалы отмеченных дипломами докладов
в статейном формате в журнале «Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология».
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5. Обратить внимание авторов, участников будущих конференций на качество подготовки и оформление предлагаемых к публикации материалов, а научным руководителям усилить контроль по корректуре и рецензированию работ.
6. Утвердить единый дизайн обложки, макет и правила библиографического оформления статей (в соответствии с ГОСТ 7.1-2003) сборника материалов конференции, предложенные Оргкомитетом LV РАЭСК.
7. Начиная с 2015 г. в обязательном порядке размещать электронную версию сборника материалов РАЭСК на платформе «Научной электронной библиотеки» (НЭБ) с включением их в научную базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
8. Выразить благодарность: руководству Иркутского государственного
университета за поддержку в организации ежегодного научного археологоэтнографического форума молодых исследователей; сотрудникам НИЦ «Байкальский регион» и студентам исторического факультета ИГУ за помощь в
проведении мероприятия; Центру по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области и книготорговой фирме «ПродаЛитЪ» за спонсорскую
помощь.
9. Передать Забайкальскому государственному университету (г. Чита)
право на проведение LVI Российской (с международным участием) археологоэтнографической конференции студентов и молодых ученых в 2016 г.
26 марта 2015 г.
г. Иркутск
Оргкомитет РАЭСК LV
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