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Международная конференция
«Междисциплинарные археологические исследования древних культур
Енисейской Сибири и сопредельных территорий»
Уважаемые коллеги,
сообщаем

вам,

что

Международная

конференция

«Междисциплинарные

археологические исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных
территорий», состоится в г. Красноярске (Российская Федерация) с 20 по 22 октября 2020 г. на
базе Сибирского федерального университета и пройдет в дистанционном режиме на платформе
Mind (ссылка для подключения, режим доступа: https://webinar.sfu-kras.ru/#join:tb37363e3-25c6497a-a332-7079db67cee6).
Работу конференции предполагается провести по следующим тематическим направлениям:
– Актуальные проблемы датирования археологических объектов (куратор Мыглан В. С.);
– Стратегии изучения и алгоритмы датирования первобытного искусства
(куратор Заика А. Л.);
– Изменение климата и человек в каменном веке: стратегии жизнеобеспечения
и культурная динамика (куратор Дроздов Н. И.);
– Поселенческие комплексы и палеоэкономика в культурах бронзового, железного веков и
Средневековья (куратор Мандрыка П. В.);
– Культурные
взаимодействия
народов
лесной
и
степной
зоны
(куратор Сенотрусова П. О.).
Для включения вашего доклада в программу конференции просим вас до 10 октября
2020 г. написать на почту: konf-yeniseysibir@yandex.ru, и подтвердить свое дистанционное участие.
Убедительная просьба не затягивать с ответом, поскольку программа конференции будет
сформирована и выложена на сайте 13 октября 2020.
Электронный сборник тезисов конференции будет доступен на странице конференции
(http://conf.sfu-kras.ru/yeniseysibir) с 6 октября.
С уважением, Оргкомитет конференции.

Сопредседатели:
Д.Н. Гергилев, заместитель министра образования Красноярского края;
М.В. Румянцев, ректор Сибирского федерального университета;
В.М. Ярошевская, директор КККМ;
А.И. Кривошапкин, директор ИАЭТ СО РАН.
Организационный комитет:
Груздев А. А. – и.о. директора ГИ СФУ, канд. филос. наук – председатель;
Бирюлева К. В. – с.н.с. ЛАЕС ГИ СФУ;
Вдовенкова М. В. – м.н.с. Музея СФУ;
Вдовин А. С. – н.с. КККМ, канд. ист. наук;
Виноградов Д. А. – м.н.с. ЛАЕС ГИ СФУ;
Дедик А. В. – н.с. ЛАЕС ГИ СФУ;
Дроздов Н. И. – зав. лаб. арх. и палеогеографии Средней Сибири ИАЭТ СО РАН, д-р ист. наук;
Жарников З. Ю. – н.с. Сибирской дендрохронологической лаборатории ГИ СФУ, канд. ист. наук;
Заика А. Л. – директор муз. археологии и этнографии КГПУ им. В. П. Астафьева, канд. ист. наук;
Макаров Н. П. – зав. отделом археологии и этнографии КККМ, канд. ист. наук;
Мандрыка П. В. – зав. ЛАЕС ГИ СФУ, д-р ист. наук;
Мыглан В. С. – в.н.с. Сибирской дендрохронологической лаборатории ГИ СФУ, д-р ист. наук;
Сенотрусова П. О. – с.н.с. ЛАЕС ГИ СФУ, канд. ист. наук.
Программный комитет конференции:
Мандрыка П. В. – зав. ЛАЕС ГИ СФУ, д-р ист. наук – председатель;
Акимова Е. В. – н.с. ЛАЕС ГИ СФУ, канд. ист. наук;
Дроздов Н. И. – зав. лаб. арх. и палеогеографии Ср. Сибири ИАЭТ СО РАН, д-р ист. наук;
Заика А. Л. – директор музея археологии и этнографии КГПУ им. В. П. Астафьева, канд. ист. наук;
Макаров Н. П. – зав. отделом археологии и этнографии КККМ, канд. ист. наук;
Мыглан В. С. – в.н.с. СФУ, д-р ист. наук;
Сенотрусова П. О. – с.н.с. СФУ, канд. ист. наук.
Интернет страница конференции: http://conf.sfu-kras.ru/yeniseysibir/info
Электронная почта оргкомитета: konf-yeniseysibir@yandex.ru
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный 82А, Лаборатория археологии
Енисейской Сибири Гуманитарного института
Официальные языки конференции: русский и английский (последовательный перевод).
Контактный телефон оргкомитета: +7 (391) 206-26-74 (с 9:00 до 18:00 UTC+7)
Дедик Алёна Владимировна

