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Подсекция «Археология и этнология» 

10 апреля (среда) с 15:00 в ауд. Е-253 

 

1. Анпилогов Алексей Георгиевич (Северо-Восточный государственный 

университет) Колымская археологическая экспедиция 1946 года 

2. Балыбердина Полина Александровна (Пермский государственный 

национальный исследовательский университет) Керамический 

комплекс поселения Заборное озеро I в Удмуртском Прикамье 

3. Барсегян Альберт Сергеевич (Ереванский государственный 

университет) Формирование “земледельческого образа мышления” в 

Aрмении 

4. Варавина Галина Николаевна (Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова) Концепт "душа" в мифоритуальной 

традиции народов Севера (на примере культуры тунгусоязычных 

этносов) 

5. Гончарова Наталья Сергеевна (Алтайский государственный 

университет) Традиционный подход в изучении мировоззрения 

населения Южной и Западной Сибири эпохи палеометалла 

6. Детинкина Наталья Ивановна (Самарский государственный 

университет) Из истории исследования золотоордынских памятников 

левобережного лесостепного Самарского Поволжья в 1920-1930-х гг. 

7. Колосов Владимир Павлович (Санкт-Петербургский государственный 

университет) Количественный анализ массового материала из 

зольника II античного Мирмекия 

8. Конгу Аржаана Алексеевна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) Родовые группы тувинцев Синьцзянь-

Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (по 

материалам полевых исследований) 
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9. Костылева Полина Сергеевна (Челябинский государственный 

педагогический университет) Погребения на поселениях срубно-

алакульского мира 

10. Кузнецова Ольга Станиславовна (Ярославский государственный 

университет имени П.Г.Демидова) Роль и место керамической 

свистульки в жизни человека на примере г. Ярославля. 

11. Петров Дмитрий Дмитриевич (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) Этническая судьба шимозерских 

вепсов как пример ассимиляционных процессов в малых этнических 

группах 

12. Петров Денис Михайлович (Северо-Восточный федеральный 

университет) Погребальные конструкции якутов Верхоянского улуса по 

материалам Саха-французской экспедиции. 

13. Побегуц Ксения Васильевна (Алтайский государственный университет) 

Территориально-рекреационная система археологических памятников 

Чемальского района (Республика Алтай) и ее использование 

14. Русаков Михаил Юрьевич (Южный федеральный университет) К 

вопросу о хронологии раннескифских комплексов в Нижнедонском 

историко-культурном регионе. 

15. Садовников Денис Владимирович (Высшая школа экономики) 

Исследование военно-индустриального культурного слоя методами 

археологии: современные проблемы и перспективы 

16. Сидорова Майя Олеговна (Новосибирский государственный 

университет) Использование ретроспективного метода в археологии 

таежной зоны Западной Сибири 

17. Солдатова Анна Евгеньевна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) Образование детей-иммигрантов в 

Великобритании: краткий исторический обзор 

18. Федорова Наталья Алексеевна (Северо-Восточный государственный 

университет) Добрачные отношения коряков в XVIII – XX вв. (по данным 

этнографических источников) 

19. Чекунов Михаил Константинович (Институт истории материальной 

культуры РАН) Костяные орудия труда из материалов лесостепных 

городищ периода скифской архаики 

20. Ярцева Наталия Валентиновна (Санкт-Петербургский государственный 

университет) Этногенез населения Верхнего Подвинья. Первые 

результаты генотипирования коренных жителей и археологических 

останков. 


