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Программа работы I Международной археологической школы
«Современная археология островного мира Дальнего Востока»

17 – 19 сентября
Приезд и размещение участников

20 сентября
Фокус день
9:30 – 12:00 Археологическая экскурсия по
окрестностям стационара «Седых»
12:00 – 14:00 Обед
14:00 – 18:00 Региональные лекции проф.
Василевского А. А. и доц. Грищенко В. А.
9:30 – 12:00 – Археологическая экскурсия по окрестностям
стационара «Седых».
Место проведения: Село Охотское. Озеро Тунайча. Охотское 3-4.
Охотское 3: Поселение Охотское 3 открыто в 1978 г сотрудниками Сахалинского
областного краеведческого музея В.О. Шубиным и О.А. Шубиной. Памятник
изучался методом археологических раскопок в 2000 и 2001 году. В раскопах №14, исследовано 8 жилищ. Общая исследованная площадь составляет около 500
м2. На территории выявленного объекта археологического наследия
зафиксировано 338 котлованов – видимых на поверхности остатков древних
жилищ полуподземного типа. На объекте археологического наследия Поселение
Охотское 3, в ходе раскопок 2000 - 2001 года, зафиксированы материалы эпохи
неолита, средневековья – тип Минами-Кайдзука (конец I тыс. н.э. – начало II тыс.
н.э.).Выявленный объект археологического наследия Поселение Охотское 3
является одним из крупнейших поселений на юге острова Сахалин. Поселение
включает артефакты, относящиеся к эпохам неолита, средневековья и нового
времени.
Охотское 4: Объект археологического наследия Поселение Охотское 4
расположен на поверхности 3 - 5 метровой террасе пролива Красноармейский
соединяющий озеро (лагуну) Тунайча и Охотское море (залив Мордвинова), к
востоку от автодороги между поселком Охотское и базой отдыха. С севера и
северо-востока объект археологического наследия ограничен террасой высотой

20 - 30 м, с юго-запада автодорогой пос. Охотское - база отдыха, с юга болотистой
низиной.
На территории объекта археологического наследия выявлено более 200
котлованов – видимых на поверхности остатков древних жилищ полуподземного
типа. Большая часть территории памятника имеет хорошую сохранность.
Объект археологического наследия Поселение Охотское 4 является одним из
крупнейших поселений на юге острова Сахалин. Предварительно поселение
датируется эпохами неолита, средневековья и нового времени. Таким образом,
Поселение Охотское 4, содержит уникальные объекты, отражающие
исторические процессы, протекавшие в регионе на протяжении нескольких
тысячелетий.
12:00 – 14:00 – Обед
14:00 – 18:00 – Региональные лекции проф. Василевского А. А.
и доц. Грищенко В. А.
Место проведения: Зал в гостевом доме Тунайча.
Василевский Александр Александрович (Россия, г. Южно-Сахалинск,
СахГУ)
Современная археология островного мира Дальнего Востока в свете
теории подвижной контактной зоны.
Грищенко Вячеслав Александрович (Россия, г. Южно-Сахалинск, СахГУ)
Неолитические культуры Сахалина и Курильских островов. Вопросы
адаптации и формирование традиций прибрежного образа жизни.

21 сентября
09:00 – 12:00 Лекции проф. Васильева С. В.
по антропологии
12:00 – 14:00 Церемония открытия школы.
Торжественный обед.
14:00 – 18:00 Лекции Гиря М. Х.
9:00 – 12:00 - Лекции проф. Васильева С. В.
по антропологии
Место проведения: Зал в гостевом доме Тунайча.

Васильев Сергей Владимирович (Россия, г. Москва, ИЭА РАН)
Актуальные проблемы современной антропологии.
Неандертальцы и неандерталоидность.
Происхождение homesapiens и homehelmei.
12:00 – 14:00 - Церемония открытия школы. Торжественный обед.
Почётные гости школы: Жук Анна Александровна (Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской области, заместитель министра); Савельева Елена
Ивановна (Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, отдел
охраны объектов культурного наследния); Грищенко Юлия Владимировна
(Советник отдела охраны объектов культурного наследия министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области); Молчанов Константин
Яковлевич (референт, министерство экономического развития Сахалинской
области);

Бянкина Ирина Викторовна (ведущий специалист аналитического

центра министерства экономического развития).
14:00 – 18:00 – Лекция Мики Гиря (Россия, г. Санкт-Петербург,
РГПУ им. Герцена)
Культурная антропология в Японии.

22 сентября
10:00 – 18:00 Археологическая экскурсия к памятникам побережья
залива Анива: Озёрск-1, Белокаменная, Мерея, Олимпия-1.
Озёрск-1: Поселение расположено на в 2,5 км к югу от пос. Озёрский на обоих
берегах протоки, соединяющей озера Вавайское и Буссе. На правом берегу
протоки прослежено 12 западин, а на левом – 30 полуподземных жилищ,
отделенных от побережья залива Анива цепочкой поросших травой дюн.
В процессе раскопок на поселении выделено три стратиграфических горизонта с
котлованами древних жилищ. Керамику представляли исключительно
плоскодонные сосуды преимущественно простой баночной формы.
Немногочисленный каменный инвентарь был представлен грубо оббитыми
скребками,

остроконечниками,

ножами,

массивными

топорами

и

подшлифованным лезвием, а костяные изделия несколькими полированными и
просверлёнными на концах пластинами. Коллекция украшений и амулетов
состояла из бус, каменных подвесок, колец и фигурки сидящего медведя.

Белокаменная: Поселение расположено в Корсаковском районе, на 60-м км
шоссейной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков – Озёрск, на восточном
побережье залива Анива. Памятник занимает поверхность небольшого,
вдающегося в море мыса длинной около 30 метров и высотой 30 – 32 метра,
обрывающегося с трёх сторон в море отвесными скалами. Со стороны берега
поселение укреплено земляным валом длинной около 20 метров, шириной по
верхней кромке около 3 метров и высотой 1,4 – 1,5, и рвом глубиной 1 – 1,3 метра.
Общая площадь поселения составляет 600 кв. м.

На ровной, слегка

понижающейся к краю мыса современной дневной поверхности сохранились два
котлована углублённых жилищ размером примерно 9х10 и 7х6 метров, глубиной
0,6 – 0,7 метра.
Мерея: Стоянка, расположенная на восточном склоне 10 - 20 метровой террасы
близ сохранившегося японского монумента на западном въезде в поселок.
Культурный слой стоянки сильно разрушен. Проведенными в 1990 и 2007 году
зачистками обнажений террасы удалось выявить сохранившийся культурный
слой. В шурфе, заложенном в 2007 году, у восточного подножья террасы
археологический материал и проявления культурного слоя отсутствовали.
Обнаруженный на стоянке археологический материал представлен каменными
изделиями и керамикой. Полученные в ходе исследований материалы позволяют
датировать стоянку эпохой неолита и средневековья.

23 сентября
09:00 – 12:00 Встреча со студенческими
делегациями из Японии, КНР и РК. Осмотр и
лекция на руинах крепости ХIII века.
12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 17:00 Совместное путешествие по древней
тропе через древние поселения и тисовую рощу

09:00 – 12:00 - Встречать со студенческими делегациями из Японии,
КНР и РК. Осмотр и лекция на руинах крепости XIII.
Место проведения: Стационар «Седых».
Василевский Александр Александрович (Россия, г.Южно-Сахалинск,
СахГУ)
О средневековье острова Сахалин.

12:00 – 13:00 – Обед
13:00 – 17:00 – Совместное путешествие по древней тропе через
древние поселения и тисовую рощу.
Место проведения: Озеро Седых и Тунайча.

24 сентября
09:00 – 12:00 Лекции проф. Васильева С. В.
и д.и.н. Дроздова Н. И.
12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 17:00 Экспериментальная
археология к.и.н. Гири Е. Ю.
Место проведения: зал в гостевом доме «Тунайча»; Стационар «Седых»
09:00 – 12:00 - Лекции проф. Васильева С. В. и д.и.н. Дроздова Н. И.
Васильев Сергей Владимирович (Россия, г. Москва, ИЭА РАН)
На пути к человеку.
Морфология и генетика в эволюции человека.
Штрихи к портретам исторических персоналий. Возможности
физической антпологии.
Дроздов Николай Иванович (Россия, г. Красноярск, УРАО)
Первоначальное заселение Сибири.
Палеолитический комплекс археологических памятников «Афонтова
гора».
12:00 – 13:00 - Обед
13:00 – 17:00 - Экспериментальная археология к.и.н. Гири Е. Ю.
Гиря Евгений Юрьевич (Россия, г.Санкт-Петербург, ИИМК РАН)
Основы экспериментально-трасологических исследований в
археологии:
возникновение и история развития метода
следы как вид археологического источника
виды следов в археологии: следы обработки, следы использования,
следы недифференцируемого неутилитарного износа.
значение экспериментально-трасологических исследований и
перспективы развития метода в археологии.
Теоретические основы проведения экспериментальных исследований
в археологии.

Современные способы наблюдения, исследования, описания,
копирования и фиксации следов в археологической трасологии.
Оптические приборы и цифровые технологии захвата и обработки
изображений.
Интерпретация продуктов расщепления как основа типологии
каменных индустрий;
Развитие и изменения технологий производства каменных орудий
(нижний палеолит – бронзовый век, по материалам Евразии);
Результаты экспериментально-трасологических исследований
олдованских артефактов, происходящих из Европейской части России.
Результаты исследования ножей костёнковского типа (по материалам
Костёнок I, из нового и старого жилых комплексов).
Результаты экспериментально-трасологических исследований
каменной, деревянной и костяной индустрий стоянки на острове
Жохова.
Практическая работа:
Работа с микроскопом и макро объективами – наблюдение и фиксация следов
подготовка образцов к осмотру
освещение
копирование следов и работа со слепками.
Получение и обработка макро и микро цифровых изображений, создание и
обработка мультифокусных цифровых фотографий, микропанорам и
гигапиксельных панорам. Возможности микро-макро фотографии в создании
3D изображений.
Основы обработки камня расщеплением
Особенности использования различных способов приложения усилия
при расщеплении
Тепловая обработка изотропных пород камня.
Демонстрации (при наличии сырья).
Производство сколов заранее определённого типа (отщепов и пластин):
Методы приложения усилия:
прямой удар
посредник
отжим (ручной и/или усиленный).
Разнообразие форм пренуклеусов:
леваллуазские нуклеусы ("для одного скола");

нуклеусы для получения множества пластинчатых снятий.
Разнообразие приёмов подготовки зон расщепления
среднепалеолитические площадки (гладкие и выпуклые);
верхнепалеолитические приёмы: редуцирование и абразивная
обработка;
изолирование и освобождение ("en eperon" technique)
энеолитические приёмы подготовки зон расщепления.

25 сентября
09:00 – 18:00 - Автобусная экскурсия
Место проведения: Стоянки эпохи палеолита на р. Лютога; Места окончания
второй мировой войны на Холмском перевале; Берег Татарского пролива –
г.Южно-Сахалинск – с.Охотское.

26 сентября
Лекционный день
09:00 – 12:00 Экспериментальная археология
д.и.н. Гири Е. Ю.
12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 17:00 Лекции проф. Крупянко А. А. ,
доц. Понкратовой И. Ю.
17:00 – 18:00 Коллоквиум «Современная
археология островного мира Дальнего Востока»
Место проведения: Стационар «Седых»; Зал в гостевом доме «Тунайча».
09:00 – 12:00 - Экспериментальная археология к.и.н. Гири Е. Ю. Гиря
Евгений Юрьевич (Россия, г.Санкт-Петербург, ИИМК РАН)
Феномен нуклеусов с широкими уплощенными поверхностями
скалывания в раннем неолите Евразии (Португалия – Япония).
Результаты изучения петроглифов Евразии (пересмотр возраста
изображений), петроглифы Чукотки, Сибири, Дальнего Востока и
Северо-запада России;
Новые данные о технологии обработки бивня рога в каменном веке.
Практическая работа:
Производство бифасов:
толстые и тонкие бифасы
выделеные зоны расщепления и приёмы вторичного утоньшения

редуцирование и абразивная обработка (изолирование, освобождение,
абразивная обработка).
Основы изготовления и использования орудий для экспериментального
моделирования древних технологических процессов (камень, рог, кость,
бивень, дерево).
изготовление и подбор заготовок;
приёмы обработки заготовок: ретушь, резцовые снятия, абразивная
обработка;
способы крепления в рукоятях;
особенности использования каменных орудий;
способы сохранения и подготовки орудий для трасологического
анализа.
12:00 – 13:00 – Обед
13:00 – 17:00 Лекции проф. Крупянко А. А., доц. Понкратовой И. Ю.
Крупянко Александр Александрович (Россия, г. Владивосток, ДВФУ)
Древности Восточного Сихотэ-Алиня
Понкратова Ирина Юрьевна (Россия, г. Магадан, СВГУ)
Посуда древнего населения Северного Дальнего Востока России
(археология и этнография)
Ушковские стоянки (п-ов Камчатка): история изучения
Многослойная стоянка Ушки-5 (п-ов Камчатка): итоги исследования
последних лет
17:00 – 18:00 Коллоквиум «Современная археология островного мира
Дальнего Востока»

27 сентября
09:00 – 18:00 Пешая археологическая экскурсия на стоянки эпохи
неолита и палеометалла
Место проведения: Мыс Свободный. Стоянки Тонин 1-2.
Тонин 1: Местонахождение полностью разрушено дорогой, на поверхности на
правой стороне дороги к сопке на протяжении 50 м встречаются кости морского
зверя, реже раковины моллюсков. Так же обнаружен развал сосуда «найдзи» с
внутренними

ушками,

отдельные

куски

железа

и

оржавленный

ширококлинковый железный нож с черешком. Вещи обнаружены на щебнинском
и песчаном слое, которые отмечаются на останцах непосредственно ниже дёрна.
Обнаружены предметы типичные для айнской культуры16 – 17 вв. н.э.

Тонин 2: Местонахождения так же разрушено. Многочисленные фрагменты
керамики, отщепы, орудия, грузила для сетей, изготовленные из камня
встречаются по всей поверхности плоской терассы на уровнях 15 и более метров
выше отметки моря, в том числе на подъеме дороге, пашне и т.д. Материал
разбросан без видимой системы на площади 3000 кв.м.

28 сентября
09:00 – 12:00 Заключительные выступления
и дискуссия по проблемам современной
археологии
12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 17:00 Подготовка презентаций
17:00 – 21:00 Делегации защищают свои
презентации на заключительном вечере
Место проведения: зал в гостевом доме «Тунайча», Стационар «Седых».

29 сентября
09:00 – 18:00 Экскурсии в музеи и памятные места города ЮжноСахалинска и работа с литературой и коллекциями в учебном музее
СахГУ. Отъезд участников.
Место проведения: Южно-Сахалинск

30 сентября – 1 октября
Отъезд участников школы
Место проведения: Южно-Сахалинск, Аэропорт.

Участники Первой Международной
археологической школы
Василевский Александр Александрович
Доктор исторических наук, профессор, директор НИИ
опережающего развития СахГУ, руководитель
Сахалинской лаборатории археологии и этнографии
Института археологии и экнографии СО РАН и СахГУ,
зав.кафедрой российской и всеобщей истории СахГУ.
Научные интересы: археология каменного века,
теоретическая археология, геоархеология, методика,
современные методы исследования культурного слоя и
артефактов, ГИС, охранная археология, средневековая
история Восточной Азии, востоковедение.
Грищенко Вячеслав Александрович
кандидат исторических наук, заведующий учебным
археологическим музеем, доцент кафедры Российской и
всеобщей истории Сахалинского государственного
университета.
Автор и соавтор 50 научных публикаций в отечественных и
зарубежных изданиях, 13 научных отчетов о результатах
археологических исследований. Область научных
интересов: археология островного мира Северо-Восточной
Азии.
Васильев Сергей Владимирович
Доктор исторических наук, антрополог, г. Москва.
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте
антропологии МГУ на тему "Коммуникация приматов и
проблема происхождения речи". Присуждена ученая
степень кандидата биологических наук.
В 1999 г. защитил докторскую диссертацию в Институте
этнологии и антропологии РАН на тему "Дифференциация
плейстоценовых гоминид".
Основные направления деятельности: краниология,
остеология, антропогенез и общая теория эволюции,
финно-угроведение, происхождение коренного населения
древнего Египта, использование антропологических
методов в практике судебно-медицинской экспертизы.

Гиря Евгений Юрьевич
Кандидат исторических наук, трасолог, экспериментатор,
Кунсткамера, г. Санкт-Петербург.
Защитил кандидатскую диссертацию «Технологический
анализ пластинчатых индустрий» в мае 1993 года.
Принимал участие в археологических экспедициях.
Основной областью научных интересов является
реконструкция древних (исторических и доисторических)
и древнейших этапов истории человечества через
исследование следов как особого вида археологического
источника.
Гиря (Кимура) Мики
Этнограф, доцент кафедры восточных языков РГПУ им.
Герцена, гр. Японии, г. Санкт Петербург.
Защитила и получила степень Доктора Философии за
работу по теме «Переходные обряды народов Сибири, их
традиции и современная ситуация» (университет
Хоккайдо, г. Саппоро). Работала в разных университетах
России (г. Новосибирск, г. Красноярск).
Научные интересы: переходные обряды, семья, перемена
и сохранение семейной традиции, межкультурное
общение, как сохраняются/меняются традиции в
межкультурном обществе.
Дроздов Николай Иванович
Доктор исторических наук, профессор, заведующий
Восточно-Сибирской лаборатории ИАЭТ СОРАН.
Специалист в области археологии каменного века
Центральной и Средней Азии, палеоэкологии древнего
человека и истории первоначального заселения Азии и
Северной Америки.
Активно сотрудничает с зарубежными университетами и
научными центрами. Руководил организацией и
проведением международных симпозиумов и
конференций в г. Красноярске в 1990, 1992, 2001, 2007,
2012 гг.

Крупянко Александр Александрович
Кандидат исторических наук, профессор Департамента
истории и археологии Школы гуманитарных наук ДВФУ,
директор Центра Бохая.
Область научных интересов: археология северного
Приморья.

Понкратова Ирина Юрьевна
Кандидат исторических наук, профессор РАЕ, доцент
кафедры всеобщей истории и истории России СВГУ.
Исследователь древнейшей истории п-ва Камчатка и
древнего гончарства Севера Дальнего Востока России.
Лучший преподаватель Северо-Восточного
государственного университета 2008 года, заслуженный
работник науки и образования РАЕ. За успехи в области
высшего образования награждена орденами Александра
Великого «За научные победы и свершения», «Первый
среди равных», медалями Михаила Ломоносова,
Вильгельма Лейбница и др.
Борис Владимирович Лазин
Старший научный сотрудник музея археологии и
этнографии УНМ ДВФУ.
Область научных интересов: эпоха неолита-палеометалла, археология Восточной Азии, адаптационные
стратегии, приморская адаптация, социальная структура в
материальной культуре.

Масато Хироси (Masato Hirose)
Nagoya University, Position: Graduate School, Address: Furocho, Chikusa-ku, Nagoya.
Специализация: средневековая керамика и рыбная
отрасль средневековья.

Пашенцев Павел Анатольевич
Научный сотрудник МИП «Изыскатель СахГУ».
Проводит археологические разведки на Сахалине и
Курильских островах.
Области научных интересов: эпоха палеометалла
Дальнего Востока, археология Курильских островов,
этноархеология Сахалина, охрана объектов
археологического наследия.

Можаев Александр Валерьевич
Научный сотрудник МИП «Изыскатель СахГУ».
Закончил СахГУ. Работает научным сотрудником в СЛАиЭ
СахГУ с 2002 года. Специализация: древние и
средневековые жилища островного мира, археология
каменного века, естественно научные методы в
археологии.

Перегудов Андрей Сергеевич
Младший научный сотрудник МИП «Изыскатель СахГУ».
Основной вид деятельности: Хранитель фондов УАМ
СахГУ.
С 1999 г. регулярно принимает участие в археологических
раскопках и разведочных экспедициях на территории о.
Сахалин, Курильских островах и Хабаровского края.

Савельева Елена Ивановна
1985-1991- Сахалинское отделение Всероссийского
отделения охраны памятников истории и культуры,
консультант
1991-2006 Государственный архив Сахалинской области,
научный сотрудник, начальник отдела научного
использования документов, заместитель директора
2006-2016 Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области, начальник отдела охраны
объектов культурного наследия

Бажин Сергей Андреевич
Студент- историк, 3 курс, СахГУ, старший лаборант СЛАиЭ
СахГУ. Член оргкомитета Первой Международной
археологической школы «Современная археология
островного мира Дальнего Востока».
Занимается обработкой материала и сопутствующей
деятельностью. Область интересов охватывает эпоху
палеометалла северного Сахалина и прилегающих
территорий.

Позныхова Алена Игоревна
Студентка факультета педагогической истории СахГУ,
4 курс. Член оргкомитета Первой Международной
археологической школы «Современная археология
островного мира Дальнего Востока».
Участница археологических экспедиций на территории
Сахалинской области. Научные интересы: археология
островного края.

Пашенцева Евгения Александровна
Научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея.
В 2009 года закончила Сахалинский государственный
университет по специальности «Учитель истории».
Работала учителем истории и обществознания в средней
школе города Анивы, советником отдела охраны объектов
культурного наследия министерства культуры Сахалинской области. В археологических работах прини-мает
участие с 2005 года. Проводит археологические разведки
на Сахалине и Курильских островах.
Области научных интересов: эпоха палеометалла
Дальнего Востока, археология Курильских островов,
этноархеология Сахалина, охрана объектов археологического наследия.

Шкабенёв Владислав Владимирович
Сотрудник МБУК «Невельский историко – краеведческий
музей».
Постоянный участник археологических экспедиций и
разведок на территории Сахалина и Курильских островов.
Научные интересы: краеведение области и памятники
Карафуто.

Елена Леонидовна Марценишена
Научный сотрудник, экскурсовод МБУК «Невельский
историко – краеведческий музей», создатель и
руководитель краеведческого объединения «ПатриаРодина».
Проводит экскурсии по музею и городу Невельску. На базе
музея проводит занятия по краеведению, выезды на
конференции с детьми в рамках краеведческого
объединения «Патриа-Родина». В археологических
экспедициях участвует с 2014 года. Является активным
участником всевозможных мероприятий и программ по
дополнительному обучению и повышению квалификации,
в настоящее время проходит обучение в Хабаровском
государственном институте культуры на факультете
«Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия».
Шепова Анна Леонидовна
Научный сотрудник СОКМ.
Окончила СахГУ в 2012 по специальности «История».
В настоящее время ведет работу по созданию методического пособия «Керамика древних культур Сахалина и
Курильских островов. Справочник-определитель (пособие
для муниципальных музеев)».
Цель участия в полевой школе: приобретение новых
знаний и налаживание научных контактов с коллегами из
других регионов и стран.
Научные интересы: археология островного мира Дальнего
Востока, трасология каменных орудий эпохи неолита.

Марков Игорь Геннадьевич
Младший научный сотрудник СОКМ.
Окончил СахГУ по специальности «История» в 2011 г.
В настоящее время ведет работу по созданию
методического пособия «Керамика древних культур
Сахалина и Курильских островов. Справочникопределитель (пособие для муниципальных музеев)».
Цель участия в полевой школе – приобретение новых
знаний и навыков. Налаживание контактов с коллегами из
других регионов.
Научные интересы: История, археология, АГИС, геодезия,
3D моделирование.
Ушаков Дмитрий Борисович
Научный сотрудник ЛХ Музея книги АП Чехова «Остров
Сахалин», исполняющий обязанности главного хранителя
музейных предметов.
В 2009г. в СахГУ получил профессию преподаватель
истории; в 2016 г. получил диплом юриста в . РЭУ им.
Плеханова; 1 год обучался в аспирантуре по
специальности «История».
Состоит в Совете молодых ученых при Правительстве
Сахалинской области.
Состоит в Совете по межнациональным и
межконфессиональным отношениям при губернаторе
Сахалинской области.
Руковицин Вячеслав Сергеевич
Сотрудник МБУ "Корсаковский историко-краеведческий
музей".
Получил высшее образование в ДВФУ (г. Владивосток) по
направлению «Прикладная информатика в экономике» по
специальности «информатик-экономист».
В МБУ «Корсаковский историко-краеведческий музей»
работает с 01 февраля 2016 года в должности «специалист
по учету музейных предметов». Учитывая малое
количество работников в музее, занимаюсь не только
своими основными должностными обязанностями.

Руденко Максим Константинович
Студент-историк, 3 курс, бакалавриат ДВФУ, лаборант
отдела археологических экспертиз учебно-научного
музея ДВФУ.
Выступал на научной студенческой конференции РАЭСК56 и на ежегодной студенческой конференции «День
науки», проводившейся на базе ДВФУ. Принимал участие
в археологических экспедициях и разведках. Участвовал в
написании производственных и научных отчетов.
Научные интересы: эпоха палеометаллана территории
Приморского края.
Конь Улита Сергеевна
Студентка СВФУ, магистрант.
Научные интересы: археология Магаданской области, в
частности Северо-Эвенского района, где расположены
разновременные памятники.
«Большой интерес к науке «Археология», желание
продолжать специализированное обучение по курсу,
получить знания, чтобы исследовать край, в котором я
живу на современном уровне…».
Довгань Ричард Рудольфович
Студент СВФУ, магистрант.
Научные интересы: археология Магаданской области.
Большой интерес к науке «Археология», желание
продолжать специализированное обучение по курсу,
увидеть Сахалин, узнать специфику расположения
археологических объектов на острове.

Сапуров Антон Андреевич
Студент-историк, 2 курс, СахГУ.
Участвовал в археологических раскопках на о. Итуруп.

Козлов Андрей Андреевич
Бакалавр-историк, 2 курс, СВФУ.
Научные интересы: археология Магаданской области, в
частности проблемы древнего искусства и погребальной
практики.
«Большой интерес к науке «Археология», желание
продолжать специализированное обучение по курсу,
увидеть Сахалин, получить больше знаний по полевой
археологии…».
Грищенко Юлия Владимировна
Советник отдела охраны объектов культурного наследия
министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области.
Профессиональная сфера деятельности – государственная охрана и надзор за состоянием объектов
культурного наследия расположенных на территории
Сахалинской области.

Ириолова Светлана Владимировна
Менеджер МИП «Изыскатель СахГУ».

Балакирева Оксана Георгиевна
Работник ООО «Изыскатель СахГУ», г.Корсаков.

Табунщик Алёна Руслановна
Выпускница Российского государственного торговоэкономического университета. Участник
археологических раскопок и мероприятий туристкокраеведческой направленности. Является членом клуба
«Бумеранг», принимая активное участие в организации
и проведении программ клуба. Помощник в
организации «Первой международной археологической
школы».
Павлов Павел Игоревич
Студент института истории, археологии и этнографии
ДВО РАН.
Цель участия в школе: знакомство с палеолитомнеолитом Сахалина и Курильских островов. Семинары
Е.Ю. Гири, т.к. тема собственной диссертации включает в
себя технологический и трасологический метод.
Научные интересы: Обсидиан в археологических
культурах Приморья (финальный палеолит - неолит).
Кузовков Владимир Валерьевич
Студент-историк 2 курса СахГУ.
От участия в археологической школе я ожидаю
получения новых знаний об археологии Сахалина и
получение нового опыта в изучении археологических
памятников нашей области. Уверен, полученные в ходе
участия в археологической школе знания будут полезны
мне в дальнейшей деятельности.
В 2010 принимал участие в археологических раскопках
рядом с заливом Чайво.
Гафуров Тимур Марупович
Младший научный сотрудник МИП «Изыскатель СахГУ».
Научные интересы: социальная эволюция
доисторических социумов, палеоэкономика и
адаптационные стратегии неолитических социумов
Дальнего Востока.

Адреса и телефоны школы

Адреса и телефоны школы

Учебный археологический музей СахГУ

Официальный сайт учебного

Ул. Пограничная, 70,

археологического музея

тел./факс +7 (4242) 45-23-99

http://www.archaeologysakhalin.ru/

Василевский Александр

Группа учебного археологического

Александрович

музея СахГУ

vasilevski@bk.ru,

ВКонтакте

+7 914 751 23 61

https://vk.com/club58055351

Грищенко Вячеслав Александрович
v.grishchenko@mail.ru
+7 914 751 23 62
Ириолова Светлана Владимировна
sakhalin.archaeology@mail.ru
+7 914 758 38 20
Позныхова Алёна Игоревна
toshi.00@mail.ru
Бажин Сергей Андреевич
Serega19955201@mail.ru
+7 914 761 83 42

Справочные службы
Аэропорт
+7 (4242) 788-390
Справочная телефонная служба
Городская +7 (4242)118, междугородная +7 (4242) 188
Приём телеграмм
+7 (4242) 166
Служба спасения
+7 (4242) 723-663
Скорая помощь
+7 (4242) 42-49-91
Полиция
+7 (4242) 002

