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РЕЗОЛЮЦИЯ
I Всероссийской с международным участием научной конференции
«Феномен геоархеологической многослойности
Байкальской Сибири»,
посвященной 100-летнему юбилею байкальской научной археологии
и открытию Б. Э. Петри первого в России
многослойного археологического объекта Улан-Хады
Иркутск, 6–7 декабря 2012 г.
I Всероссийская научная конференция «Феномен геоархеологической
многослойности Байкальской Сибири. 100 лет Байкальской научной археологии» состоялась в Иркутске 6–7 декабря 2012 года. В работе конференции
приняло участие 58 ученых из 11 учреждений и организаций: Улан-Удэ (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Геологический
институт СО РАН); Красноярска (Красноярский государственный педагогический университет, Красноярский краевой краеведческий музей); СанктПетербурга (Институт истории материальной культуры РАН); г. Сыктывкара
(Институт языка литературы и истории КомиНЦ УрО РАН), Кемерово (Институт экологии человека СО РАН, Музей-заповедник «Томская писаница»);
Новосибирска (Музей естественной истории), из г. Эрдри (Канада) (Karst Research Inc.) и г. Эдмонтон (Канада) (Университет Альберты). Город Иркутск
был представлен студентами, аспирантами, молодыми учеными и коллегамиархеологами и этнологами Иркутского государственного университета, Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН, геологами
и археологами из Института земной коры СО РАН, а также из Байкальского
музея ИНЦ СО РАН.
В работе конференции приняли участие 9 докторов наук, 18 кандидатов
наук – ведущих специалистов в области археологии, палинологии, геологии и
палеонтологии. Было заслушано 14 докладов различных научных дисциплин.
Участники конференции отметили высокий уровень организации конференции с привлечением ряда государственных образовательных и научных
организаций. Это в первую очередь Иркутский государственный университет
и Иркутская лаборатория археологии и палеоэкологии Института археологии
и этнографии СО РАН, на базе которых осуществлялась организация и проведение конференции, Институт земной коры СО РАН, Байкальский музей
ИНЦ СО РАН.
Участниками конференции был высказан ряд предложений:
1. Считать I Всероссийскую научную конференцию, посвященную 100летию со дня открытия Б. Э. Петри Улан-Хады. Первого в России многослойнного археологического объекта «Феномен геоархеологической много-

РЕЗОЛЮЦИЯ

289

слойности Байкальской Сибири. 100 лет Байкальской научной археологии» –
состоявшейся, объединившей ученых на базе общих интересов, проведенной
на высоком научном уровне.
2. Сделать проведение междисциплинарной конференции ежегодной.
3. Утвердить следующее название конференции «Евразия в кайнозое.
Стратиграфия, палеоэкология, культуры».
4. Ведущими организациями утвердить ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутский филиал Института археологии и этнографии СО РАН – Иркутскую лаборатории археологии и палеоэкологии
(ИЛАП ИАЭТ СО РАН), Институт земной коры СО РАН, Бакальский музей
ИНЦ СО РАН.
5. Председателем оргкомитета утвердить ректора ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
д-ра физ.-мат. наук, проф. А. В. Аргучинцева.
6. Сопредеседателями оргкомитета утвердить: 1) директора НИЦ «Байкальский регион» ИГУ, зав. кафедрой археологии, этнологии, истории древнего мира ИГУ, зав. Лабораторией археологии и палеоэкологии ИЭАТ СО
РАН д-ра ист. наук, проф. Г. И. Медведева; 2) зам. директора по науке института земной коры СО РАН, д-ра геол.-минерал. наук, проф. К. Г. Леви; 3) директора Байкальского музея ИНЦ СО РАН, канд. геогр. наук В. А. Фиалкова;
4) зам. директора по научной работе СИФИБР СО РАН, д-ра биол. наук
В. И. Воронина.
7. Утвердить следующий состав оргкомитета: д-р биол. наук О. Т. Русинек, д-р геогр. наук Е. В. Безрукова, ст. науч. сотр. Н. Е. Бердникова, канд.
ист. наук, вед. науч. сотр., доц. О. И. Горюнова, канд. ист. наук, доц.
Е. А. Липнина, науч. сотр. И. М. Бердников, канд.
ист. наук, науч. сотр. О. Е. Роговской, канд. ист.
наук, доц. М. Г. Туров, канд. ист. наук, науч. сотр.
А. Г. Новиков, канд. геогр. наук, науч. сотр.
А. М. Клементьев, науч. сотр. Г. Н. Михнюк.
8. Утвердить ответственным секретарем оргкомитета: канд. ист. наук, мл. науч. сотр.
В. М. Новосельцеву.
9. Опубликовать подготовленный сборник материалов конференции под названием «Евразия в
кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры» – выпуск 1: «Феномен геоархеологической
многослойности Байкальской Сибири. 100 лет Байкальской научной археологии».

Председатель оргкомитета
д-р ист. наук, проф.

Г. И. Медведев

