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Уважаемые коллеги! 

С 21 августа по 3 сентября 2017 года на базе Болгарского 
государственного историко-архитектурного музея-заповедника пройдет 
Международная археологическая школа.  

 В рамках работы школы буду организованы секции по следующим 
направлениям: 
- История древней керамики; 
- Костюм как археологический источник по изучению древних социумов; 
- Палеоантропология; 
- Экспериментальная археометаллургия; 
- Ювелирное ремесло Средневековья.  

 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 Международной археологической 
школы станет научная конференция «Актуальные проблемы 
сохранения и изучения культурного наследия народов Евразии». По 
итогам работы конференции планируется издание четвертого выпуска 
Сборника материалов итоговой конференции Международной 
археологической школы.  



По окончанию Международной археологической школы, 
участники получают удостоверение государственного образца о 
повышении квалификации. 

Условия участия: 

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

Заявки на участие принимаются онлайн: http://archtat.ru/ru/arch-
school/apply/ до 1 мая 2017 года. Заявки рассматриваются в течении 2-
3 недель.  

Организационный взнос:  

Организационный взнос для участия в Международной 
археологической школе – 2017 составляет 3 000 рублей. 
Организационный взнос идет на покрытие расходов по проживанию и 
питание участников и по обеспечению комплектов участников и 
экскурсионной программы Международной археологической школы.  

Обучение в Международной археологической школе  - 
бесплатное. 

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://archtat.ru/ru/arch-school/ 
https://vk.com/bolgar_school 
https://www.facebook.com/archbolgar/ 

Оргкомитет: 
Ситдиков А.Г. – председатель 
Вязов Л.А. 
Макарова Е. М. 
Измайлов Р. И. 
Айтуганова Н.Л. 
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