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О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ
АРХЕОЛОГИИ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
В 2010 г. кафедрой проводились исследования по трем основным направлениям: археологии, медиевистике и новой и новейшей
истории зарубежных стран.
Продолжалось изучение археологических памятников Волгоградской области. В течение нескольких лет экспедиция Волгоградского государственного университета проводит раскопки курганного могильника у с. Перегрузное Октябрьского района. В июле-августе было раскопано пять курганов, относящихся к сарматскому времени. Исследования осуществлялись по целевой программе Комитета культуры Администрации области и гранта РГНФ.
Кафедра традиционно уже в течение многих лет осуществляет научные связи с ведущими научными центрами страны, в частности, с Институтом археологии РАН (ИА РАН),
Институтом истории материальной культуры
РАН (ИИМК РАН), Институтом физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН). В 2010 г. с
ИА РАН в рамках работы совместного Центра изучения истории и культуры сарматов
была проведена организаторская работа по
подготовке и проведению семинара по актуальной теме «Проблема происхождения и
развития поздесарматской культуры», которая в настоящее время является предметом
активных дискуссий. Эта работа завершилась изданием научного сборника «Становление и развитие позднесарматской культуры (по археологическим и естественнонаучным данным)» (Волгоград, 2010), в котором данная проблема получила комплексное освещение с позиции археологии, антропологии, археозоологии и археопочвоведения.
В работе семинара активное участие приняли ученые Волгограда, Москвы, Пущино, Ростова, Челябинска.
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С ИФХиБПП РАН летом 2010 г. проводились совместные исследования курганов у
с. Перегрузное. Это сотрудничество длится
уже более 30 лет. О результатах этой совместной работы на Юбилейной научной конференции в мае 2010 г. в Волгоградском государственном университете был сделан совместный доклад на тему «Интеграция академической и вузовской науки в археологии и почвоведении. Опыт тридцатилетнего сотрудничества» [авторы доклада: профессор А.С. Скрипкин – заведующий кафедрой археологии и зарубежной истории (АЗИ) ВолГУ; профессор
В.А. Демкин – заместитель директора по научной работы ИФХиБПП РАН]. В докладе отмечалось, что совершенствование научных
исследований является одним из приоритетных направлений в развитии современного
классического университета. Одним из перспективных направлений развития науки являются междисциплинарные исследования. Совместные исследования представителей разных наук дают принципиально новые знания о
развитии природы и общества.
В ноябре 2010 г. Л.В. Яворская выступила с докладом «Животные в древнем Ярославле» 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 Международной Нижневолжской археологической
конференции по той причине, что заведующий
кафедрой АЗИ является председателем постоянно действующего оргкомитета этой конференции, а В.М. Клепиков был избран его
членом. Конференция была проведена на базе
Астраханского государственного университета 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), столичных центров (Москва, Пущино – Московская область; Санкт-Петербург), зарубежья
(Алматы, Астана, Уральск – Казахстан; Донецк – Украина). Было заявлено 80 докладов.
С докладами на конференции выступили сотрудники Волгоградского государственного
университета: А.С. Скрипкин (на пленарном
и секционном заседаниях), М.А. Балабанова,
В.М. Клепиков, В.И. Моисеев, М.В. Кривошеев, В.Г. Блохин, Л.В. Яворская.
Кафедра ежегодно участвует в организации и проведении Областных краеведческих
чтений (А.С. Скрипкин – член оргкомитета).
Кроме того, сотрудники кафедры приняли участие во многих других научных конференциях.
Так, Н.Д. Барабанов выступал с докладами на
II международном Византийском семинаре
«ΧΕΡΣΩΝΟΣ Η΄ΕΜΑΤΑ: империя и полис» (Севастополь) и на XIII Международных Сюзюмовских чтениях (Екатеринбург); Д.М. ТуганБарановский участвовал в работе Международной научной конференции «Польша, Германия и Россия в XIX–XXI вв.», проходившей в
Казани; Л.В. Яворская выступила с докладом
на V Межрегиональной археологической конференции «Археология: история и перспективы» в Ярославле; Е.П. Пискунова участвовала в работе Всероссийской конференции «Современные тенденции в исследовании и преподавании новой и новейшей истории зарубежных стран», проходившей в Рязани.
Сотрудники кафедры постоянно принимали участие в работе научно-методических семинаров, учрежденных кафедрой АЗИ: «Проблемы археологии Нижнего Поволжья» (руководитель А.С. Скрипкин); «Византийский семинар» (руководитель Н.Д. Барабанов); «Проблемы новой и новейшей истории» (руководитель Д.М. Туган-Барановский).
Ежегодно кафедра выполняет исследования по грантам РГНФ и РФФИ. В 2010 г.
исследования выполнялись по следующим
грантам:
- Курганы савромато-сарматского времени Иловли и Аксая (опыт комплексного
исследования). Грант РГНФ (руководитель В.М. Клепиков);

- Комплексное антропологическое исследование энеолита-бронзы Нижнего Поволжья. 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 учреждений были М.А. Балабанова (грант РФФИ,
Академия государственной службы, Волгоград); Л.В. Яворская (грант РФФИ, Институт
археологии РАН, Москва; грант РФФИ, Астраханский государственный университет).
Значительный объем исследовательских
работ выполнила археологическая лаборатория (руководитель А.Н. Дьяченко). Было заключено 8 договоров с различными строительными и проектными организациями на проведение охранных археологических работ в зонах предполагаемой хозяйственной деятельности. Общий объем выполненных работ составил более чем 2 млн 180 тыс. рублей.
Сотрудниками кафедры опубликовано
35 статей в различных, в том числе и центральных изданиях. Была издана монография
А.С. Скрипкина «Сарматы и Восток» (Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010. – 23 п. л.).
М.А. Балабанова и Е.Г. Зубарева стали авторами коллективной монографии «Вакуровский могильник Красноярского городища эпохи Золотой Орды (археология и антропология)» (Волгоград : Изд-во ООО «Прин ТераДизайн», 2010. – 26 п. л.).
Под руководством преподавателей кафедры было подготовлено и опубликовано
30 статей студентов и аспирантов в «Материалах XLII Урало-Поволжской студенческой
археологической конференции (Кострома,
2010)», в «Материалах научной сессии. Философские, социальные и исторические науки»
(Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010); в «Материалах XIV региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области.
Философские науки и культурология. Исторические науки. Вып. 3» (Волгоград, 2010). Следует отметить, что впервые студентка, обучающаяся в магистратуре по программе «Археология», Е.Г. Зубарева стала соавтором монографии.
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В прошедшем году аспирант кафедры
П.М. Соколов защитил кандидатскую диссертацию 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-

180

логический кружок, члены которого имеют возможность ознакомиться с богатейшим культурным историческим наследием России,
выбрать тему и в дальнейшем самостоятельно заниматься научной работой.
А.С. Скрипкин

А.С. Скрипкин. О научно-исследовательской работе кафедры археологии и зарубежной истории

