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INFORMATION ABOUT THE 5TH INTERNATIONAL
LOWER VOLGA ARCHAEOLOGICAL CONFERENCE
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НИЖНЕВОЛЖСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Работа конференции проходила с 15 по 18 ноября 2016 года на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова. На участие в конференции были получены заявки от ученых России, Казахстана, Китая, Польши, Донецкой народной республики. Непосредственное участие в конференции приняли исследователи из Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда, Пущино, Ставрополя, Симферополя, Уральска, Атырау.
На пленарном заседании были заслушаны следующие доклады:
Кольцов П.М. (Элиста). Калмыцкая археология – современность и перспективы развития.
Скрипкин А.С. (Волгоград). Этнография калмыков и реконструкция некоторых эпизодов
истории сарматов.
Волков И.В. (Москва). О фантазиях по поводу суфизма в Золотой Орде.
Бабенко В.А. (Ставрополь). Городище Мажары и памятники в его округе на рубеже XX–
XXI вв.: итоги изучения, перспективы сохранения и новые открытия.
Удальцов С.Н., Кузнецова Т.В., Ходжаева А.К. (Пущино). Метаболическая активность
микроорганизмов разновозрастных подкурганных палеопочв сухих степей Нижнего Поволжья.
Плеханова Л.Н. (Пущино). К проблеме блочных технологий строительства курганных насыпей.
Заседания проводились по секциям: археология каменного и бронзового века, археология раннего железного века, археология средневековья, естественнонаучных методов в археологии. Всего
было заслушано 42 доклада, многие из которых вызвали интерес и оживленную дискуссию.
Участники конференции выразили глубокую благодарность ректорату Калмыцкого университета и руководству республики за прекрасную организацию и постоянный интерес к работе
конференции.
По итогам конференции было принято решение о проведении очередной VI Нижневолжской
археологической конференции в Волгограде в 2020 году. Были внесены изменения в состав постоянно действующего оргкомитета конференции. Было принято решение утвердить оргкомитет
в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Скрипкин А.С. – д.и.н., профессор (Волгоград).
Члены оргкомитета:
Лукьяшко С.И. – д.и.н. (Ростов-на-Дону).
Кольцов П.М. – д.и.н. (Элиста).
Монахов С.Ю. – д.и.н. (Саратов).
Кривошеев М.В. – к.и.н. (Волгоград).
Васильев Д.В. – к.и.н. (Астрахань).
Борисов А.В. – к.и.н. (Пущино).
Марыксин Д.В. – к.и.н. (Уральск).
Яворская Л.В. – к.и.н. (Москва).
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