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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ



УДК 001.89
ББК 72.4

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ
АРХЕОЛОГИИ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ

В 2010 г. кафедрой проводились иссле-
дования по трем основным направлениям: ар-
хеологии, медиевистике и новой и новейшей
истории зарубежных стран.

Продолжалось изучение археологичес-
ких памятников Волгоградской области. В те-
чение нескольких лет экспедиция Волгоград-
ского государственного университета прово-
дит раскопки курганного могильника у с. Пе-
регрузное Октябрьского района. В июле-ав-
густе было раскопано пять курганов, отно-
сящихся к сарматскому времени. Исследо-
вания осуществлялись по целевой програм-
ме Комитета культуры Администрации об-
ласти и гранта РГНФ.

Кафедра традиционно уже в течение мно-
гих лет осуществляет научные связи с веду-
щими научными центрами страны, в частно-
сти, с Институтом археологии РАН (ИА РАН),
Институтом истории материальной культуры
РАН (ИИМК РАН), Институтом физико-хи-
мических и биологических проблем почвове-
дения РАН (ИФХиБПП РАН). В 2010 г. с
ИА РАН в рамках работы совместного Цен-
тра изучения истории и культуры сарматов
была проведена организаторская работа по
подготовке и проведению семинара по акту-
альной теме «Проблема происхождения и
развития поздесарматской культуры», кото-
рая в настоящее время является предметом
активных дискуссий. Эта работа заверши-
лась изданием научного сборника «Станов-
ление и развитие позднесарматской культу-
ры (по археологическим и естественно-
научным данным)» (Волгоград, 2010), в ко-
тором данная проблема получила комплекс-
ное освещение с позиции археологии, антро-
пологии, археозоологии и археопочвоведения.
В работе семинара активное участие приня-
ли ученые Волгограда, Москвы, Пущино, Ро-
стова, Челябинска.

С ИФХиБПП РАН летом 2010 г. прово-
дились совместные исследования курганов у
с. Перегрузное. Это сотрудничество длится
уже более 30 лет. О результатах этой совмес-
тной работы на Юбилейной научной конферен-
ции в мае 2010 г. в Волгоградском государ-
ственном университете был сделан совмест-
ный доклад на тему «Интеграция академичес-
кой и вузовской науки в археологии и почвове-
дении. Опыт тридцатилетнего сотрудниче-
ства» [авторы доклада: профессор А.С. Скрип-
кин – заведующий кафедрой археологии и за-
рубежной истории (АЗИ) ВолГУ; профессор
В.А. Демкин – заместитель директора по на-
учной работы ИФХиБПП РАН]. В докладе от-
мечалось, что совершенствование научных
исследований является одним из приоритет-
ных направлений в развитии современного
классического университета. Одним из перс-
пективных направлений развития науки явля-
ются междисциплинарные исследования. Со-
вместные исследования представителей раз-
ных наук дают принципиально новые знания о
развитии природы и общества.

В ноябре 2010 г. Л.В. Яворская высту-
пила с докладом «Животные в древнем Ярос-
лавле» на заседании сектора славяно-финской
археологии ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург).

Значительное внимание кафедра в 2010 г.
уделяла организации и проведению различных
научных мероприятий. Было также уделено
много внимания подготовке Третьей Между-
народной Нижневолжской археологической
конференции по той причине, что заведующий
кафедрой АЗИ является председателем по-
стоянно действующего оргкомитета этой кон-
ференции, а В.М. Клепиков был избран его
членом. Конференция была проведена на базе
Астраханского государственного университе-
та в октябре 2010 года. Она превратилась в
настоящий научный форум ученых поволжс-
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ких научных центров (Астрахань, Волгоград,
Волжский, Казань, Саратов, Самара, Энгельс),
сопредельных и других территорий (Ростов,
Ставрополь, Оренбург, Уфа, Павлодар), сто-
личных центров (Москва, Пущино – Москов-
ская область; Санкт-Петербург), зарубежья
(Алматы, Астана, Уральск – Казахстан; До-
нецк – Украина). Было заявлено 80 докладов.
С докладами на конференции выступили со-
трудники Волгоградского государственного
университета: А.С. Скрипкин (на пленарном
и секционном заседаниях), М.А. Балабанова,
В.М. Клепиков, В.И. Моисеев, М.В. Кривоше-
ев, В.Г. Блохин, Л.В. Яворская.

Кафедра ежегодно участвует в организа-
ции и проведении Областных краеведческих
чтений (А.С. Скрипкин – член оргкомитета).
Кроме того, сотрудники кафедры приняли уча-
стие во многих других научных конференциях.
Так, Н.Д. Барабанов выступал с докладами на
II международном Византийском семинаре
«ΧΕΡΣΩΝΟΣ Η΄ΕΜΑΤΑ: империя и полис» (Се-
вастополь) и на XIII Международных Сюзю-
мовских чтениях (Екатеринбург); Д.М. Туган-
Барановский участвовал в работе Междуна-
родной научной конференции «Польша, Герма-
ния и Россия в XIX–XXI вв.», проходившей в
Казани; Л.В. Яворская выступила с докладом
на V Межрегиональной археологической кон-
ференции «Археология: история и перспекти-
вы» в Ярославле; Е.П. Пискунова участвова-
ла в работе Всероссийской конференции «Со-
временные тенденции в исследовании и препо-
давании новой и новейшей истории зарубеж-
ных стран», проходившей в Рязани.

Сотрудники кафедры постоянно принима-
ли участие в работе научно-методических се-
минаров, учрежденных кафедрой АЗИ: «Про-
блемы археологии Нижнего Поволжья» (руко-
водитель А.С. Скрипкин); «Византийский се-
минар» (руководитель Н.Д. Барабанов); «Про-
блемы новой и новейшей истории» (руководи-
тель Д.М. Туган-Барановский).

Ежегодно кафедра выполняет исследо-
вания по грантам РГНФ и РФФИ. В 2010 г.
исследования выполнялись по следующим
грантам:

- Курганы савромато-сарматского време-
ни Иловли и Аксая (опыт комплексного
исследования). Грант РГНФ (руководи-
тель В.М. Клепиков);

- Комплексное антропологическое иссле-
дование энеолита-бронзы Нижнего По-
волжья. Грант РФФИ (руководитель
М.А. Балабанова);

- Сарматы. Проблемы происхождения и
периодизация истории и культуры. Грант
РГНФ а/В (руководитель А.С. Скрипкин).
Общая сумма вышеназванных грантов

650 тыс. рублей.
Соисполнителями грантов других учреж-

дений были М.А. Балабанова (грант РФФИ,
Академия государственной службы, Волгог-
рад); Л.В. Яворская (грант РФФИ, Институт
археологии РАН, Москва; грант РФФИ, Аст-
раханский государственный университет).

Значительный объем исследовательских
работ выполнила археологическая лаборато-
рия (руководитель А.Н. Дьяченко). Было зак-
лючено 8 договоров с различными строитель-
ными и проектными организациями на прове-
дение охранных археологических работ в зо-
нах предполагаемой хозяйственной деятель-
ности. Общий объем выполненных работ со-
ставил более чем 2 млн 180 тыс. рублей.

Сотрудниками кафедры опубликовано
35 статей в различных, в том числе и централь-
ных изданиях. Была издана монография
А.С. Скрипкина «Сарматы и Восток» (Вол-
гоград : Изд-во ВолГУ, 2010. – 23 п. л.).
М.А. Балабанова и Е.Г. Зубарева стали ав-
торами коллективной монографии «Вакуров-
ский могильник Красноярского городища эпо-
хи Золотой Орды (археология и антрополо-
гия)» (Волгоград : Изд-во ООО «Прин Тера-
Дизайн», 2010. – 26 п. л.).

Под руководством преподавателей ка-
федры было подготовлено и опубликовано
30 статей студентов и аспирантов в «Мате-
риалах XLII Урало-Поволжской студенческой
археологической конференции (Кострома,
2010)», в «Материалах научной сессии. Фило-
софские, социальные и исторические науки»
(Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010); в «Мате-
риалах XIV региональной конференции моло-
дых исследователей Волгоградской области.
Философские науки и культурология. Истори-
ческие науки. Вып. 3» (Волгоград, 2010). Сле-
дует отметить, что впервые студентка, обу-
чающаяся в магистратуре по программе «Ар-
хеология», Е.Г. Зубарева стала соавтором мо-
нографии.
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В прошедшем году аспирант кафедры
П.М. Соколов защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Хронология и периодизация
савроматской культуры Нижнего Поволжья»
(научный руководитель А.С. Скрипкин).

При кафедре под руководством доцента
Л.В. Яворской работает студенческий архео-

логический кружок, члены которого имеют воз-
можность ознакомиться с богатейшим куль-
турным историческим наследием России,
выбрать тему и в дальнейшем самостоятель-
но заниматься научной работой.

А.С. Скрипкин


