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Уважаемые коллеги! 

С 19 августа по 01 сентября 2019 года на базе Болгарского 
государственного историко-архитектурного музея-заповедника пройдет 
VI Международная археологическая школа. 

В рамках работы школы будут организованы секции по следующим 
научным направлениям: 

 Археологическое стекло
 Древняя керамика: история и реставрация
 Палеоантропология
 Стабилизация и консервация археологического железа

Наряду с научно-практической работой в рамках секций по направлениям, 
программа школы предполагает проведение общего курса лекций по вопросам 
теории и методики сохранения и изучения историко-культурного наследия и 
современных технологий полевых исследований. 

Участники школы также получат возможность провести исследовательские 
проекты на специализированных площадках школы под руководством 
ведущих российских и зарубежных преподавателей. 

Завершающим этапом работы Школы станет Международная молодежная 
научно-практическая конференция «Междисциплинарные исследования в 
археологии: достижения и вызовы». 



Условия участия: 

К участию в Международной археологической школе приглашаются 
студенты, обучающиеся на последних курсах бакалавриата, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет. 

Заявки на участие принимаются онлайн: http://archtat.ru/ru/arch-
school/apply/ до 15 мая 2019 года. Заявки рассматриваются в течение 2-3 
недель. 

Организационный взнос: 

Оплата организации участия в научно-образовательных программах 
Международной археологической школе-2019 – 3 500 рублей. 

Дипломы повышения квалификации государственного образца: 

Диплом повышения квалификации государственного образца К(П)ФУ о 
прохождении курса по направлениям работы секций Международной 
археологической школе Международной археологической школе выдается 
в установленном порядке.  
https://kpfu.ru/zrk/mezhdunarodnaya-arheologicheskaya-shkola-326686.html  
Выдача сертификата производится в случае оплаты полной стоимости 
курсов повышения квалификации в размере 15 500 рублей. 

Контакты: 
e-mail: arch.school.bolgar@gmail.com

почтовый адрес: 420012 РФ, г. Казань, 
ул. Бутлерова, 30. Институт археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ 
http://vk.com/bolgar_school 
http://archtat.ru/ru/arch-school/ 
https://www.facebook.com/archbolgar 
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Аннотация содержания работы секций 

 Археологическое стекло
Руководитель: к.и.н. С.И. Валиулина (Казанский Федеральный Университет);
На занятиях секции слушатели смогут ознакомиться с подходами и методами
описания стеклянных предметов в целом и стеклянных бус в частности. Серия
теоретических и практических занятий будет посвящена технологиям производства
стеклянных изделий, принципам классификации, полевой обработки и консервации
археологического стекла. Также на занятиях участники секции научатся определять
химический состав древнего стекла и интерпретировать результатов анализа
химического состава. Слушатели узнают о разных стеклодельных мастерских и
принципы их оценки.

 Древняя керамика: история и реставрация
Руководитель: к.и.н. Н.П. Салугина (Самарская государственная академия культуры
и искусств).
Керамике, самому массовому материалу в большинстве археологических экспедиций,
уделяется непростительно мало внимания в ходе полевых работ.
Секция состоит из двух разделов. Первый раздел - история древней  керамики -
направлен  на изучение первобытного гончарства в рамках историко-культурного
подхода, разработанного российским ученым А. А. Бобринским. Чрезмерная или
недостаточная очистка, неграмотная склейка и гипсовка, пренебрежение вопросами
обессоливания и укрепления хрупкой керамики приводят к ее ускоренному
разрушению в процессе последующего хранения. Во время работы второго раздела
секции – реставрация древней керамики - участники освоят основные методы
реставрационной обработки археологической керамики

 Палеоантропология
Руководитель: к.б.н. Д.В. Пежемский (НИИ и Музей антропологии МГУ);
Программа секции «Палеоантропология» была разработана для студентов, магистров,
аспирантов и молодых специалистов в области археологии для расширения из
теоретических и практических знаний, навыков и умений работы с
палеоантропологическим материалом в рамках научно-исследовательских и научно-
практических проектов различного характера. Лекционный модуль секции посвящен
современным проблемам физической антропологии. Практические модули секции
охватывают основы работы с черепом, зубами и посткраниальным скелетом человека.
Программа секции также включает отдельный модуль обучения методам полевой
фиксации, консервации и реставрации палеоантропологических материалов.
Завершающий обучающий блок посвящен методам диагностики палеопатологий и
физиологического стресса в физической антропологии.

 Стабилизация и консервация археологического железа
Руководитель: художник-реставратор высшей категории С.Г. Буршнева

(Казанский Федеральный Университет)
Одна из самых проблемных и часто встречающихся категорий археологических 
находок – железные предметы. Их форма и поверхность скрыты наслоениями 
продуктов коррозии, они нестабильны и начинают активно разрушаться уже в первый 
год после извлечения из земли. Во время работы секции участники на практике 



ознакомятся с методами расчистки археологических находок из железа, освоят метод 
стабилизации активной коррозии в растворе щелочного сульфита в ультразвуковом 
поле и научатся грамотно проводить консервацию подобной категории находок 
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