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 С 24 по 30 марта 2013 в г. Владивостоке, на базе Дальневосточного федерального 
университета была проведена LIII Региональная (IX Всероссийская с международным 
участием) археолого-этнографическая конференция студентов и молодых ученых 
«Археология, этнология и антропология АТР. Междисциплинарный аспект». 

 На участие в конференции было подано более 230 заявок от студентов и молодых 
ученых из 29 городов Российской Федерации, а также из Республики Казахстан, Эстонии 
и Республики Корея. В работе конференции приняло участие более 70 студентов, 
магистрантов, аспирантов из 22 организаций: Алтайского государственного университета, 
Алтайского государственного университета (г. Барнаул); Амурского государственного 
университета (г. Благовещенск); Дальневосточного федерального университета, 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 
Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН (г. Владивосток); Иркутского 
государственного университета, Иркутского государственного технического университета 
(г. Иркутск); Кемеровского государственного университета, Института экологии Человека 
СО РАН (г. Кемерово); Красноярского государственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева, ООО "Красноярская геоархеология" (г. Красноярск); Тувинского 
государственного университета, Тувинского института гуманитарных исследований (г. 
Кызыл); Новосибирского государственного университета, Новосибирского 
государственного педагогического университета, Института Археологии и Этнографии 
СО РАН (г. Новосибирск); Омского государственного университета им. Ф. М. 
Достоевского, Омского филиала Института Археологии и Этнографии СО РАН (г. Омск); 
Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан); Забайкальского 
государственного университета, Читинского техникума железнодорожного транспорта (г. 
Чита); Тартуского университета (г. Тарту, Эстония). 
 В рамках конференции было проведено 8 мастер-классов с привлечением ведущих 
специалистов в области археологии, этнографии и охраны культурного наследия: 
«Проблемы археологии Палеолита»; «Изучение Палеолита Приморья: история, проблемы, 
исследования»; «Неолит Юга Дальнего Востока» «Археоботанические методы в 
археологии»; «Археология Бохая»; «Археология Чжурчженей»; «Аккультурация 
традиционных обществ Пасифики»; «Проблемы в области охраны Объектов культурного 
наследия (памятников археологии)». 
 В работе мастер-классов приняли участие 1 доктор наук, 6 кандидатов наук, 
представители государственных органов по охране культурного наследия и руководители 
музеев. Кроме того, в работе конференции приняли участие 2 члена-корреспондента РАН, 
3 доктора наук и 6 кандидатов наук. 



 
 В ходе конференции работало 9 секций: 

1. История, теория и методология археологии. 
2. Междисциплинарные исследования. 
3. Археология палеолита – мезолита. 
4. Археология эпохи неолита. 
5. Археология бронзового века. 
6. Археология раннего железного века. 
7. Археология средневековья. 
8. Антропология, этнология и этноархеология. 
9. Музееведение и охрана культурного наследия  

 
 Руководство секциями осуществлялось сотрудниками ВУЗов Сибири и Дальнего 
Востока России, академических организаций СО РАН и ДВО РАН, Департамента 
культуры администрации Приморского края, Приморского объединенного краеведческого 
музея им. В.К. Арсеньева. На заседаниях секций было заслушано 70 докладов. На 
пленарном заседании было зачитано 7 докладов, представленных сотрудниками ВУЗов и 
научных организаций Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Улан-
Батора, Монголия. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ РАЭСК-53 
 
 1. Участники конференции отметили возросший научный уровень значительной 
части представленных докладов, посвященных актуальным проблемам теории, методики 
и практики археологии, антропологии, этнологии и музейного дела. На конференции 
отмечено большое разнообразие тематики докладов, основательная подготовка и 
эрудиция докладчиков. 
 2. Участники LIII РАЭСК выражают глубокую благодарность Дальневосточному 
федеральному университету за оказанную поддержку в проведении старейшего в 
Российской Азии и самого массового ежегодного научного форума молодых археологов, 
этнографов и антропологов. Особенную признательность участники конференции 
выражают дирекции и кафедре всеобщей истории археологии и антропологии Школы 
гуманитарных наук ДВФУ, Музею археологии и этнографии Учебно-научного музея 
ДВФУ, Департаменту молодежной политики ДВФУ, Отделу эксплуатации кампуса 
Департамента развития кампуса ДВФУ, Отделу сервисов электронного университета 
Департамента информационных технологии ДВФУ; Отделу организации научно-
исследовательской работы студентов и координации взаимодействия с российскими 
академиями наук и фондами ДВФУ, Программе развития ДВФУ, а также студентам 
Школы гуманитарных наук ДВФУ. 
 3. Участники конференции обращают особенное внимание на существующие 
проблемы сохранения историко-культурного наследия, а также необходимость создания 
государственной программы по сохранению объектов археологического наследия. 
 4. Участники конференции выражают свою озабоченностью в связи с активизацией 
деятельности так называемых "черных археологов" и обращаются в Государственную 
Думу Российской Федерации с просьбой о скорейшем принятии закона о запрете 
использования металлодетекторов. 
 5. Участники конференции выступают с предложением провести РАЭСК-54 в г. 
Красноярске в Сибирском федеральном университете в 2014 г. 


