Археологическая экспозиция,
«Хоромы князя Федора», 1ый этаж
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«Хоромы князя Федора», второй этаж

Кафе «Воевода Мясной»

Этнографический комплекс
«Изба однодворца»

ЗАЕЗД, экскурсия «Елец и его округа»
12.00 – ОТКРЫТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (кафе «Воевода Мясной»)
Приветственное слово заместителя директора – начальника отдела контроля в сфере культурного наследия департамента государственной
охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Сытенко Георгия Игоревича
Приветственное слово начальника управления по охране культурного наследия Липецкой области Маленко Игоря Григорьевича
14.00 – стратегическая сессия «Что такое историко-культурное наследие сегодня?!»
16.00-17.30 – Марунин Максим Валентинович – «Возможности применения геодезии и ГИС в археологии: опыт полевых и камеральных
изысканий».
к.и.н., доцент Чубур Артур
к.и.н., доцент Бессуднов
к.и.н. Сурков Алексей
к.и.н. Родионов Антон Михайлович
Артурович – «Палеолит
Александр Николаевич –
Владимирович – «Неолит
– «Мастер-класс по изготовлению
Подонья и Подесенья: общее и
«Мезолит Подонья в системе
Верхнего и Среднего Дона»
каменных орудий труда»
особенное»
древностей Восточной Европы»
Экскурсионная поездка в археологический музей-заповедник «Костёнки» (к.и.н. Котлярова Ирина Владимировна) и природный, архитектурноархеологический музей-заповедник «Дивногорье» (к.и.н. Владимиров Сергей Игоревич).
18.00 – Круглый стол проекта ДонПресс (кафе «Воевода Мясной»).
к.и.н. Смольянинов Роман
к.и.н. Ивашов Максим
д.и.н., доцент Захарова Елена
к.и.н. Берестнев Роман Сергеевич –
Викторович – «Энеолит
Валентинович – «Ранняя и средняя Юрьевна – «Древности поздней «Скифо-сарматское время
Верхнего и Среднего Дона»
бронза лесостепного Подонья»
и финальной бронзы Подонья»
лесостепного Дона»
Экскурсионная поездка в музей-заповедник «Куликово поле»
д.и.н., профессор Винников Анатолий Захарович – «Славяне лесостепного Дона (боршевская культура)» (кафе «Воевода Мясной»)
к.и.н., доцент Земцов Григорий к.и.н., Владимиров Сергей
Гурьянов Валерий Николаевич
к.и.н., доцент Сарапулкин Владимир
Леонидович – «Эпоха Великого Игоревич– «Крепости салтово– «Славяне Подесенья накануне Александрович – «Памятники
переселения на Верхнем и
маяцкой культуры»
и в период образования
хазарского круга на Среднем Дону»,
Среднем Дону»
Древнерусского государства»
к.и.н., доцент Цыбин Михаил
к.г.н., Карандеев Александр
к.и.н. Голотвин Александр
Куличков Алексей Александрович –
Владимирович – «ЮгоЮрьевич, Дорошев Андрей
Николаевич – «Проведение
мастер-класс – «Древнее гончарство
восточная окраина Руси и
Игоревич – «Теория и практика
спасательных археологических лесостепного Дона»
кочевники»
применения некоторых
исследований: замечания к
современных технологий при
методике работ»
полевых археологических
исследованиях»
д.и.н., профессор Тропин
Ивкович Марина Милорадовна,
д.и.н., доцент Селезнев Юрий
Никитин Александр Петрович –
Николай Александрович –
Акимова Софья Владимировна –
Васильевич – «О комплексном
«Некоммерческие организации в
«Елец и его историческая
«Современные требования
подходе к изучению
деле изучения и сохранения
округа в IX-XVII вв. (по
законодательства в археологии»
письменных источников и
археологического наследия»
данным археологии)»
данных археологии»
18.30 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ И ЗАКРЫТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ – кафе «Воевода Мясной»
ОТЪЕЗД

РАСПОРЯДОК ДНЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
7.30 – подъем
7.45 - зарядка
8.30-9.30 –завтрак
9.30 – 11.00 – первая лекция
11.30 – 13.00 – вторая лекция
13.00 - 14.00 – обед
14.00 – 15.30 – третья лекция
16.00 – 17.30 – четвертая лекция
17.30 – 18.30 – ужин
18.30 – развлекательная программа,
свободное время, дополнительные лекции
23-00 – отбой
Доставка участников:
Беляев Сергей Олегович – +7(980)3443667
Координатор проекта:
Никитин Александр Петрович – +7(920)4445049

