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П р о г р а м м а 
научной конференциипрезентации 

Проблемы исследования и охраны  
культурноисторического наследия Украины

24 ноября, четверг

12:00 Регистрация участников конференциипрезентации
 (аудитория V–58)

13:30 открытие выставки археологических находок 2011 года
 Презентация буклета «музей археологии 

Харьковского национального университета»
 (Музей истории университета)

Итоги археологического сезона 2011 года

14:30 Пленарное  заседание
 (аудитория V–58)

 Открытие конференции.

 Приветственное слово декана  
исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина 
профессора Посохова С. И.

	 Сніжко	І.	А.	(Харківський історичний музей)
 Дослідження стоянки біля с. Кам’янка

	 Буйнов	Ю.	В.	(Харьковский национальный университет 
имени  В. Н. Каразина)

 Материалы эпохи бронзы и раннего средневековья 
с поселения Циркуны 13 на Харьковщине

	 Шрамко	И.	Б.,	Пеляшенко	К.	Ю.	(ГП ОАСУ «Слобожанская 
археологическая служба»),	Задников	С.	А.	(Музей археологии 
и этнографии Слободской Украины при ХНУ имени  В. Н. Каразина)

 Охранные раскопки поселения скифского времени 
у с. Новоселовка



	 Шрамко	И.	Б.	(ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая 
служба»),	Задников	С.	А.	(Музей археологии и этнографии 
Слободской Украины при ХНУ имени  В. Н. Каразина)

 Исследование Бельского городища 

	 Пеляшенко	К.	Ю.	(ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая 
служба»)

 Раскопки на Циркуновском городище в 2010–2011 гг.

	 Свистун	Г.	Е. (НМЦ охраны культурного наследия при ХОГА)
 Археологические разведки в долине Северского Донца: 

основные итоги и задачи

	 Голубева	І.	В.	(ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»)
 Археологічні дослідження Цареборисівської фортеці 

у 2010–2011 рр.

15:45 Кофебрейк

16:00 Любичев	М.	В.	(Харьковский национальный университет 
имени В. Н. Каразина)

 О работах Германо-Славянской археологической 
экспедиции ХНУ имени В. Н. Каразина

 Квитковский	В.	И. (Харьковский гуманитарно-педагогический 
институт)

 Итоги исследования селища Пятницкое-І

	 Аксенов	В.	С.	(Харьковский исторический музей)
 Исследования раннесредневекового Верхне-

Салтовского катакомбного могильника

 Аксенов	В.	С.	(Харьковский исторический 
музей), Лаптев	А.	А.	(Харьковская 
государственная академия культуры)

 Кремационный могильник салтово-
маяцкой культуры у с. Кицевка

	 Колода	В.	В.	(Харьковский национальный 
педагогический университет имени Г. С. Сковороды)

 Исследования на селище «Мохнач—П»



	 Домановський	А.	М.	(Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна),	Фомін	М.	В. (Харківський торговельно-
економічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету)

 Археологічні дослідження «Цитаделі»  
Херсонеса Таврійського

	 Дьячков	С.	В.,	Столяренко	Е.	Н.	(Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина) 

 Раскопки генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.)

 Презентация ежегодника «Древности 2011»
 (С. Д. Литовченко, ответственный секретарь 

редколлегии журнала)


