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III Всероссийская с международным участием научная конференция
«Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященная
130-летию Б. Э. Петри и 95-летию основания Иркутской школы археологии
«Переходные эпохи, границы периодизаций, геохронометрия: мифы и реалии» состоялась в Иркутске 3–6 декабря 2014 г.
В работе конференции приняли участие 34 исследователя из 23 учреждений и организаций России и зарубежных стран: Киева и Луганска (Институт
археологии Национальной академии наук Украины), Новосибирска (Институт
археологии и этнографии СО РАН, Новосибирский государственный университет), Якутска (Северо-Восточный университет им. М. К. Аммосова), Владивостока (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса), Улан-Удэ (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН, Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры); Петропавловска-Камчатского (КамГУ им. Витуса
Беринга); Санкт-Петербурга (факультет географии и геоэкологии СПбГУ),
пос. Илир (Братский район Иркутской области, Илирская СОШ № 2), Магадана (Северо-Восточный государственный университет), Пензы (Пензенский
государственный университет), Москвы (факультет географии МГУ им.
М. В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии РАН, Институт археологии РАН), Сыктывкара (Институт языка, литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН), г. Брно (Чехия, Университет им. Масарика), г. Познань
(Польша, Институт географии и информационных систем Университета
им. А. Мицкевича). Иркутск был представлен студентами, аспирантами, молодыми учеными и специалистами – археологами, палеонтологами и геологами из Иркутского государственного университета, Иркутской лаборатории
археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН, Института земной коры СО
РАН, Иркутского государственного технического университета, ООО «Раритет», ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия».
Среди участников 6 докторов наук, 16 кандидатов наук – ведущих специалистов в области археологии, палинологии, геологии, палеонтологии и антропологии. Заслушано 24 доклада по различным научным дисциплинам.
Впервые использован метод онлайн-конференций. Дистанционно было заслушано 5 докладов.
Участники конференции отметили высокий уровень ее организации с
привлечением ряда государственных образовательных и научных учреждений. Это, в первую очередь, Иркутский государственный университет и Иркутская лаборатория археологии и палеоэкологии Института археологии и
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этнографии СО РАН, на базе которых осуществлялись организация и проведение конференции, а также Институт земной коры СО РАН.
Участниками конференции высказан ряд предложений:
1. Считать III Всероссийскую научную конференцию с международным
участием «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященную 130-летию Б. Э. Петри и 95-летию основания Иркутской школы
археологии «Переходные эпохи, границы периодизаций, геохронометрия:
мифы и реалии» состоявшейся, объединившей ученых на базе общих интересов, проведенной на высоком научном уровне с широким охватом междисциплинарных направлений.
2. В дальнейшем регулярно давать возможность иногородним и иностранным участникам конференции «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры» представлять свои доклады в онлайн-режиме.
3. Расширить тематику конференции с целью привлечения большего
числа участников – специалистов в области междисциплинарного знания о
Земле и Человеке.
4. Начиная с 4-го выпуска ежегодника «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», направлять материалы конференции для
оценки в Scopus.
Оргкомитет конференции
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