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Резолюция  

по результатам проведенной  

международной научной конференции 

«Актуальные проблемы археологии и этнологии Центральной Азии», 

посвященной 80-летию д.и.н., проф. П.Б. Коновалова 

 (г. Улан-Удэ, 3-6 декабря 2017 г.) 

 

4-5 декабря 2017 г. в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН 

состоялась международная научная конференция «Актуальные проблемы 

археологии и этнологии Центральной Азии», посвященная 80-летию известного 

археолога, этнолога, организатора науки, доктора исторических наук, профессора 

Коновалова Прокопия Батюровича. 

Организатором конференции выступил Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН.  

Всего на конференцию было подано 82 доклада. 

В конференции приняли участие ведущие ученые, научные сотрудники и 

преподаватели ВУЗов, аспиранты и магистранты. 

Доклады участников были представлены на трех секциях: «Каменный и 

бронзовый века в Центральной Азии», «Динамика историко-культурного развития 

Внутренней Азии в хуннское время и средние века», «Этнология, этническая 

история и историко-культурное наследие народов Центральной Азии». 

Всего было заслушано на пленарном заседании – 4 доклада, на секционных 

заседаниях - 49 докладов. Количество заочных участников конференции составило 

29.  

География участников – Монголия, Германия, Япония, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток, 

Барнаул, Якутск.  

На конференции были обсуждены актуальные вопросы развития 

материальной и духовной культуры населения Центральной Азии от древнейших 

этапов до средневековья, рассмотрены узловые проблемы формирования и 

развития археологических культур, этнической истории и кросс-культурного 

взаимодействия. Состоялся плодотворный обмен накопленными знаниями и 
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опытом в области междисциплинарных исследований, что важно для интеграции 

усилий ученых разных регионов.  

Были представлены доклады ведущих российских и мировых специалистов – 

археологов, этнологов, антропологов, палеозоологов, источниковедов и др., 

отражающие как последние теоретические достижения, так и новейшие результаты 

полевых исследований.  

Тематика представленных докладов: 

 вопросы культурно-хронологической интерпретации памятников эпохи 

камня, бронзового века и средневековья;  

 динамика историко-культурного развития народов Внутренней Азии в 

хуннское время и средние века; 

 поселенческие комплексы кочевников Центральной Азии;  

 вопросы импорта и межрегиональных связей, культурной трансляции по 

материалам погребальных памятников Центральной Азии; 

 проблемы палеозоологических реконструкций; 

 конкретные проблемы этногенеза и этнического взаимодействия народов 

Центральной Азии; 

 вклад известного археолога и этнолога П.Б. Коновалова в исследование 

кочевых обществ Центральной Азии; 

 проблемы охраны и сохранности историко-культурного наследия. 

Участники конференции отметили: 

- высокий научный уровень представленных докладов и хорошую 

организацию конференции; 

 

 

 

- необходимость дальнейшего обсуждения дискуссионных проблем генезиса 

материальной и духовной культуры древнего населения Центральной Азии; 

- положительные тенденции в исследовании поселенческих комплексов 

кочевников Центральной Азии; 
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- важность развития и укрепления связей между учеными разных регионов и 

стран для дальнейшего плодотворного сотрудничества по обсуждению актуальных 

вопросов археологии и этнологии Центральной Азии; 

Участники конференции согласовали общую научную и практико-

ориентированную позицию в понимании основных проблем и задач 

археологических и этнологических исследований и выработали следующие 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

- создать и реализовать программу по изучению памятников наскального искусства 

Бурятии с полной каталогизацией и публикацией материалов; 

- заинтересованным органам исполнительной власти рекомендовать изучить 

вопрос о музеефикации наиболее значимых археологических памятников и 

петроглифов; 

- усилить межрегиональное научное сотрудничество с целью создания 

комплексных экспедиций по изучению археологических объектов в пограничных 

районах России и Монголии; 

- усилить интеграцию исследовательских проектов, в частности проведение 

совместных этнографо-фольклорных экспедиций; 

- обратить особое внимание на необходимость проведения исследований 

сравнительного характера (например, буряты в Монголии, КНР, России; русские в 

Бурятии, Китае, Монголии и т.д.); 

- продолжить работу по созданию тематической библиографии трудов 

исследователей БИОН – ИМБТ СО РАН по археологии (по археологическим 

периодам); 

- усилить популяризацию археологических коллекций Музея БНЦ СО РАН и 

архивных фондов ЦВРК ИМБТ СО РАН; 

-   обсудить с представителями Министерства образования и науки РБ и ВУЗов 

проблему целевой подготовки научных кадров (археологов, историков, этнографов, 

реставраторов). 


