
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

 ïðåäñåäàòåëЬ:

Áàêèðîâ Âèëü ñàâáàíîâè÷ — ðåêòîð Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Â. Í. Êàðàçèíà

Зàмåñòиòåëи ïðåäñåäàòåëя:

äüÿ÷êîâ ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Õàðüêîâñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà, äèðåêòîð Õàðüêîâñêîãî 
óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ

ïîñîõîâ ñåðãåé иâàíîâè÷ — äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äåêàí èñòîðè÷åñ êîãî 
ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êà ðàçèíà

ÎòÂåòñòÂåííûé ñåêðåòàðЬ:

Öèòêîâñêàÿ Þëèÿ иâàíîâíà — çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé ìåòîäè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ

×ëåíû ÎðãêÎмиòåòà:

àêñåíîâ Âèêòîð ñòåпàíîâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé ñåêòîðîì àðõåî-
ëîãèè Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ

Áåðåñòíåâ ñåðãåé иëëàðèîíîâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Õàðüêîâñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðы

Áóéíîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

êîëîäà Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùèé àðõåîëî-
ãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè Г. С. Сêî âîðîäы

ëèòîâ÷åíêî ñåðãåé äìèòðèåâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Õàðüêîâñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà

мàðòåìüÿíîâ àëåêñåé ïàâëîâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Õàðüêîâñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà

ñêèðäà Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Õàðüêîâñêîãî 
íàöèîíàëü íîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà

ñåðãååâ иâàí ïàâëîâè÷ — äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà

ñîðî÷àí ñåðãåé Áîðèñîâè÷ — äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà

Øðàìêî иðèíà Áîðèñîâíà — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, äèðåêòîð Ìóçåÿ àðõåîëîãèè 
è ýòíîãðàôèè Сëîáîäñêîé Óêðàèíы Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëü íîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Â. Í. Êàðàçèíà

ïðÎãðàммà
VIІI мåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè

«ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåîëîãèè Óêðàèíû»

9–10 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
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êàëåíäàðЬ ðàÁÎòû êÎíôåðåíÖии

9 íÎяÁðя, пÿòíèöà

900–1100 — Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.
1100–1145 — Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ÕÈÀÎ.
1145–1200 — Êîôå-áðåéê.
1200–1300 — Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå.
1300–1400 — Ïåðåðыâ íà îáåä.
1400–1500 — Ïðåçåíòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî ïîëåâîãî ñåçîíà 2012 ã.
1530–1800 — Ðàáîòà ñåêöèé.

10 íÎяÁðя, ñóááîòà

930–1300 — Ðàáîòà ñåêöèé.
1100–1120 — Êîôå-áðåéê.
1300–1400 — Ïåðåðыâ íà îáåä.
1400–1600 — Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå.

ðåãëàìåíò ðàáîòû êîíôåðåíöèè

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè: äîêëàä — 20 ìèíóò
 âыñòóïëåíèå — 10 ìèíóò

Íà çàñåäàíèè ñåêöèè: äîêëàä — 15 ìèíóò
 âыñòóïëåíèå — 5 ìèíóò

ðàáî÷èå ÿçûêè êîíôåðåíöèè
 — óêðàèíñêèé;
 — ðóññêèé.

êîíôåðåíöèÿ пðîâîäèòñÿ:
Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò, Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíыé óíèâåðñèòåò èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà, 

ïëîùàäü Сâîáîäы, 4, ã. Õàðüêîâ. Òåëåôîí 707-51-66 (äåêàíàò ôàêóëüòåòà).

9 ÍÎябÐя

ÎÁùåå ñÎÁðàíиå 
÷ëåíîâ Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà 

1100–1145

1. Îò÷åò Ïðàâëåíèÿ ÕÈÀÎ î ðàáîòå â 2010–2012 ãã.
2. Âыáîðы ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ ÕÈÀÎ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

ïëåíàðíÎå Зàñåäàíиå
1200–1300

1. Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ñîïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÕÈÀÎ, äåêàíà 

èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà 

ïðîô. ñ. и. ïîñîõîâà.

2. ñêèðäàÂ. Â., ñêèðäà І. м. (Харків). ÕІІ Àðõåîëîãі÷íèé ç’їçä ó Õàðêîâі: 110 ðîêіâ ïîòîìó.

3. Ïðåçåíòàöèÿ åжåãîäíèêà Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà «Дðåâíîñòè 

2012». (Âыïóñê 11).

4. Ïðåçåíòàöèÿ áóêëåòà «Â. È. Êàäååâ — èññëåäîâàòåëü Õåðñîíåñà». Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîжäåíèÿ.

5. Ïðåçåíòàöèÿ жóðíàëà «Íàðòåêñ. Byzantina Ukrainensis».

6. Ïðåçåíòàöèÿ åжåãîäíèêà «Õàçàðñêèé àëüìàíàõ».
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9–10 ÎÊÒябÐя — ðàÁÎòà ñåêÖиé

ñåêöèÿ: Эпоха камня и палеометалла

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: à. ä. ïðÿõèí
 ñ. и. Áåðåñòíåâ
Ñåкрåòарü ñåкöèè: и. à. ñíåæêî

Берестнев С. и. (Харьков). Об «инсигниях власти» эпохи палеометалла.
Бровендер Ю. м. (Алчевск). О производственных культах Донецкого горно-металлургического центра 

(по материалам Картамышского археологического микрорайона памятников эпохи бронзы).
Горбенко к. В. (Николаев). Раскопки производственного помещения на «цитадели» городища Дикий Сад 

в 2011 году.
Дьяченко я. о. (Харьков). К проблеме «математизации» археологии.
Загородняя о. н. (Алчевск). Новые данные о функциональном назначении орудий из кости Картамыша.
кислий о. Є., Іслямов е. м. (Сімферополь). Інформативність декоративного мистецтва епохи енеоліту—бронзи.
максимова о. а. (Воронеж). Бытовые памятники срубной культурно-исторической общности в бассейне 

Северского Донца в оценке украинских исследователей последнего десятилетия xx столетия.
пробейголова а. С. (Луганск). Керамический комплекс Давыдо-Никольского поселения финала эпохи бронзы 

(по материалам 2007–2011 гг.)
пряхин а. Д. (Воронеж). К обоснованию целесообразности закрепления за одной из культур срубной культурно-

исторической общности названия «мосоловская срубная культура».
Семенова а. а. (Київ). До інтерпретації функціонального призначення прикрас з мушель молюсків 

(за матеріалами комплексів пізньопалеолітичних стоянок Східної Європи).
Сніжко І. а. (Харків). Визначення часу існування стоянки біля с. Кам’янка.
Супруненко о. Б. (Полтава). Енеолітична гробниця-циста з пониззя Сухого Кобелячка на Полтавщині.
Шерстюк В. В. (Полтава). Поховальні комплекси зрубного часу нижньої течії Псла.
Шутелева и. а., Щербаков н. Б. (Уфа). Казбуруновский I курганный могильник: сакральный комплекс 

срубно-алакульского населения Башкирского Приуралья (первоначальные результаты исследования).

ñåêöèÿ: ðàííиé æåëåЗíûé Âåê

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: Þ. Á. ïîëèäîâè÷
 и. Á. Øðàìêî
Ñåкрåòарü ñåкöèè: Î. Â. ëèôàíòèé

Бабенко л. и. (Харьков). О содержимом амфоры на пекторали из Толстой Могилы.
Бабенко л. и. (Харьков), Вальчак С. Б. (Москва). Еще раз об атрибуции черногоровских удил: 20 лет спустя.
Бойко Ю. н. (Винница). Культ Диониса в Северном Причерноморье и на его скифской периферии.
Буйнов Ю. В. (Харьков). Этносоциальная атрибуция погребения скифского времени в кургане 11 у пос. Старый 

Мерчик в Харьковской области.
Головченко н. н. (Барнаул). К вопросу о типологии наплечной одежды носителей археологических культур 

скифо-сакского мира.
Гречко Д. С. (Киев). К вопросу об археологических памятниках киммерийцев VII в. до н. э.
Гуцал а. Ф., Гуцал В. а. (Кам’янець-Подільський), могилов о. Д. (Київ). Кургани скіфського часу біля сіл 

Спасівка та Іванківці на Західному Поділлі.
Задников С. а. (Харьков). История изучения античной керамики Бельского городища.
кашуба м. т., Вахтина м. Ю. (Санкт-Петербург). Немировское городище на Южном Буге —  

фокус контактов варварских культур и раннегреческой цивилизации.
крютченко а. а., пеляшенко к. Ю. (Харьков). Этапы фортификационного строительства на Циркуновском 

городище.
ліфантій о. В. (Київ). Семантичне навантаження міток на наконечниках стріл скіфського Надчорномор’я.
плешивенко а. Г. (Запорожье). Работа Б. Н. Гракова на Бельском городище.
полидович Ю. Б. (Донецк). Зооморфно оформленные псалии предскифского времени.
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попандопуло З. х. (Запорожье). Грунтовые могильники конец I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. Нижнего Поднепровья 
(по материалам А. В. Бодянского).

Разуваев Ю. Д. (Воронеж). Семилукское городище в системе скифоидных памятников лесостепного Подонья.
Фіалко о. Є. (Київ). Музика та музичні інструменти ранніх номадів.
Шрамко и. Б. (Харьков). Большие городища лесостепной Скифии.

ñåêöèÿ: иСтоРия и аРхеолоГия СеВеРноГо пРиЧеРномоРЬя  
 В антиЧнУЮ ЭпохУ

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: ë. ã. Øåпêî
 à. ï. мåäâåäåâ
Ñåкрåòарü ñåкöèè: ä. Â. ãðèáàíîâ

Венцова м. и. (Донецк). Погребения с украшениями в некрополях Боспора.
Грибанов Д. В. (Харьков). Боспорское государство в эпоху правления Левкона I: от симмахии к симполитии.
ивченко а. В. (Киев). Погребение римского легионера на некрополе Ольвии.
колесников к. м. (Дніпропетровськ). Херсонітські балістарії трактату Константина Багрянородного: походження, 

комплектування, тактика.
крапивина В. В. (Киев). О находке двух мраморных скульптур в Ольвии в 2010 году.
красникова е. а. (Белгород). Образ человека на Боспоре и художественные приемы его создания.
медведев а. п. (Воронеж). Восточное предместье Фанагории.
новичихин а. м. (Анапа). О синдской топонимии в Северо-Западном Причерноморье.
Ручинская о. а. (Харьков). Сакральная эвергетия в античных городах Северного и Западного Причерноморья 

в I—III вв. н. э.
Шепко л. Г. (Донецк). Формирование боспорской аристократии.
ярцев С. В. (Тула). К вопросу о регламентации религиозной жизни населения черняховской культуры.

ñåêöèÿ: иСтоРия и кУлЬтУРа антиЧноГо миРа

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: C. C. êàçàðîâ
 и. ï. ñåðãååâ
Ñåкрåòарü ñåкöèè: à. í. òîêàðåâ

акимов а. Б. (Харьков). Missio honesta и гражданская карьера римских ветеранов.
Бандровський о. Г. (Львів). Політика останніх Антонінів в Карпатському регіоні та її наслідки.
Барышников а. е. (Калуга). Актуальные проблемы изучения городов Римской Британии.
Беликов а. п. (Ставрополь). Кто оставил страну, будут лишены гражданских  

прав (OGIS. I. 338. v. 27–30): к причинам миграции из Пергама в 133 г. до н. э.
Боднарюк Б. м. (Чернівці). Сарабаїтизм і поширення маргіналізованої аскетичної 

практики у східному чернечому середовищі ІV ст.
Габелко о. л. (Москва). «Тилийское царство» кельтов во Фракии: в поисках фантома?
Зелинский а. л. (Киев). Возможная причина воздаяния божеских почестей Птолемею Сотеру родосцами.
казаров С. С. (Ростов-на-Дону). Додонский Зевс: некоторые особенности культа.
квашнин В. а. (Вологда). Загадка плебейского трибуна 212 г.
коваль І. а. (Львів). Тіберій та Германік — два проекти зовнішньополітичної стратегії Римської імперії.
козак а. и. (Черновцы). Призвание лакедемонянина Ксантиппа карфагенянами (256–255 гг. до н. э.)  

в свете античной исторической традиции.
литовченко е. В. (Белгород). К вопросу о «понимании и интерпретации» сочинений Сидония Аполлинария 

(V в. н. э.).
литовченко С. Д. (Харьков). Публий Клодий и Тигран Младший.
мансков о. В. (Таганрог). Становление Тарента как лидера южноиталийских полисов в VIII—IV вв до н. э.
мартемьянов а. п. (Харьков). О налогообложении сельского населения Нижней Мезии и Фракии в первых 

веках нашей эры.
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нефедов к. Ю. (Харьков). Коронация Птолемея I и возникновение эллинистической монархии.
петречко о. м. (Дрогобич). Рескрипт Адріана Мініцію Фундану.
Сергеев и. п. (Харьков). Проблема кризиса III века в Римской империи в современном «западном» 

антиковедении.
Синицын а. а. (Саратов/Санкт-Петербург). Фронтон и финал: по поводу «заимствования» Геродотом 

у Фукидида принципа хронологического повествования.
телепень С. В. (Мозырь, Белоруссия). Disciplina militaria и воздержанность в пище: топос и реалии римской 

армейской действительности.
токарев а. н. (Харьков). Эволюция лозунга pax в эпоху правления императора Августа.
Федорук а. В. (Черновцы). К вопросу о командовании лагидской элефантерией в битве при Рафии 217 г. до н. э.
Чередниченко а. Г. (Белгород). Античная традиция об одном из древнейших названий Фракии ’Αρἱα.
янко а. л. (Полтава). Етруський термін hatrencu та його інтерпретація.

ñåêöèÿ: СлаВянСкий миР и еГо СоСеДи

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: Â. Â. êîëîäà
 м. ñ. ñåðãååâà
Ñåкрåòарü ñåкöèè: ê. ã. Âàðà÷åâà

апареева е. к. (Луганск). Атрибуты и обряды половецкого святилища в Подонечье.
арутюнян а. Ж. (Ереван). Древнее и раннесредневековое Причерноморье согласно данным «Армянской 

Географии».
Бібіков Д. В. (Київ). Хронологічні рамки побутування обряду кремації в Середньому Подніпров’ї 

в давньоруський час.
Варачева к. Г. (Харьков). Нестандартные формы глиняных кубков черняховской культуры.
Володарець-Урбанович я. В. (Київ). Трубочки-пронизки раннього середньовіччя із слов’янських пам’яток.
Голубєва І. В., муслімов к. Р. (Харків). Скарб рубежу xVI—xVII ст. у Цареборисівській фортеці.
Денисова и. В., Болгов н. н. (Белгород). К истории славян в византийской Греции.
Зиньковская и. В. (Воронеж). Новые находки предметов женского раннесредневекового убора в Верхнем 

Подонье.
Івакін В. Г.  (Київ). Археологічна карта поховальних пам’яток давньоруського Подолу Києва.
калініченко В. а. (Чернівці). Шиловидні наконечники стріл: проблема поліваріантності  та інтерпретації 

(за матеріалами Прутсько-Дністровського межиріччя).
колода В. В. (Харьков). Жилища роменского городища Водяное.
корниенко В. В. (Киев). Новое свидетельство русско-финских контактов xI в.
омельянчук С. В.  (Владимир). Особисті відносини між непрямими родичами у Давній Русі.
прохненко и. а. (Ужгород). Проникновение печенегов в Верхнее Потисье.
Родинкова В. е. (Москва), егорьков а. н. (Санкт-Петербург). Клад раннесредневекового времени  

из Суджи-Замостья и состав металла его артефактов .
Родинкова В. е., Сапрыкина и. а., Сычева С. а. (Москва). Раннесредневековые клады Поднепровья: 

традиционный взгляд и новые данные.
Сергєєва м. С. (Київ). Матеріали до історії деревообробної справи у давньоруському місті Воїні (Воїнська 

Гребля).
тараненко С. п. (Київ). Гідрологія давньоруського Подолу Києва за археологічними даними.
Щеглова о. а. (Санкт-Петербург). Клады типа Харьевка–Пастырское: забытые старые и новые находки.

ñåêöèÿ: хаЗаРСкие ДРеВноСти

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: Â. ñ. àêñåíîâ
 ê. и. êðàñèëüíèêîâ
Ñåкрåòарü ñåкöèè: Â. и. êâèòêîâñêèé

аксенов В. С. (Харьков). К вопросу о погребениях с разрушенными костяками на катакомбных могильниках 
салтовской культуры Подонечья.

аксенов В. С., хоружая м. В. (Харьков). Наборы личных украшений населения лесостепного варианта  
салтово-маяцкой культуры (этнический аспект).
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иванов а. а. (Ростов-на-Дону). Котлы с внутренними ушками из раскопок Крымского городища в 2006–
2011 гг.

квитковский В. и. (Харьков). Жилища с двумя параллельными стенами на лесостепных памятниках салтово-
маяцкой культуры.

красильников к. и. (Луганск). Формы хозяйственных структур населения степи в хазарское время.
лаптев а. а. (Харьков). К проблеме монолитности лесостепного варианта салтовской культуры.
Решетова и. к. (Москва). Комплексный антропологический подход к изучению материалов могильника 

Верхний Салтов.
хоружая м. В. (Харьков). Погребения в дромосах катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника.
яниш е. Ю. (Киев). Результаты определения костей рыб (Мангуп-Кале, 2009–2010 гг.).

ñåêöèÿ: ВиЗантия и италЬянСкие колонии  
 В СеВеРном пРиЧеРномоРЬе

Ðóкîвîäèòåëè ñåкöèè: Â. Â. мàéêî
 ñ. Á. ñîðî÷àí
Ñåкрåòарü ñåкöèè: à. à. ðîìåíñêèé

алексеенко н. а. (Севастополь). Моливдовулы соседей Херсона из южного Понта.
Бардола к. Ю. (Харьков). О степени государственного регулирования ранневизантийской внешней торговли 

на Дунае.
Болгов к. н. (Белгород). Итоговая систематизация латинской грамматики в Константинополе VI в.
Болгова а. м. (Белгород). Грамматисты высших школ Ранней Византии (IV—VI вв.).
Гордієнко Д. C. (Київ). До хронології науково-літературної діяльності Константина Порфирогенета.
Господаренко о. В. (Миколаїв). До питання про локалізацію замка Леріче.
Домановский а. н. (Харьков). Император Юлиан и антиохийцы: об эффективности принудительного 

государственного установления цен на продукты питания в ранней Византии.
Домановська м. Є. (Харків). М. С. Дринов про балканські походи князя Святослава 967 та 969 рр. у контексті 

візантійсько-болгарського протистояння Х ст. (до питання про межі об’єктивності історика).
Дьячков С. В. (Харьков). Новый объект на карте генуэзской крепости Чембало (xIV—xV вв.).
косовская Г. а.  (Белгород). К истории древнеегипетских культов в ранневизантийском Египте.
кузь а. І. (Чернівці). Кафа у регіональній торгівлі зброєю (кінець xIV—xV ст.).
майко В. В. (Симферополь). Стеклянные браслеты византийской Таврики. Вопросы типологии, технологии 

и хронологии.
олейник н. В. (Харьков). Поход Карло Ломеллино 1434 года: дискуссионные вопросы современной 

историографической традиции.
Роменский а. а. (Харьков). Оглашение князя Владимира: миф или реальность?
Сорочан С. Б. (Харьков). О комиссионерах в Византии VII—Ix вв.
Столяренко е. н. (Харьков). О врачебной практике в генуэзских колониях Крыма (xIV—xV вв.).
Фомін м. В. (Харків). Про гірську фортецю Сюйрень (Шиварін).

ñåêöèÿ: иñòÎðия àðÕåÎëÎãи×åñêÎé íàÓêи: 
 ê 110-ëåòèю XII àðõåîëîãè÷åñêîãî ñъåçäà

Ðóкîвîäèòåëü ñåкöèè: Â. Â. ñêèðäà
Ñåкрåòарü ñåкöèè: и. í. ñêèðäà

Баукова а. Ю. (Львів). Конференція 1926 р. в Керчі як аналог російських археологічних з’їздів.
Бойко а. л. (Ростов-на-Дону). Донское отделение Предварительного Комитета xII Археологического съезда.
Гусев к. а. (Москва). К юбилею международного конгресса по антропологии и доисторической археологии 

1892 года.



кукса н. В. (Чигирин). Археологічні дослідження в церкві Святого Пророка Іллі в Суботові в середині ХХ – 
на початку ХХІ ст.

принь м. о. (Луганськ). Пам’яткоохоронні дослідження Харківського археологічного музею в Старобільській 
окрузі.

Скирда В. В., Скирда І. м. (Харків). Дослідження В. О. Городцова на території сучасної України.
яненко а. С. (Київ). Археологічна секція кафедри географії та антропології при ХІНО.

10 нояБРя

ïëåíàðíÎå Зàñåäàíиå

1400–1600

1. Îò÷åò ðóêîâîäèòåëåé ñåêöèé.

2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòы ñåêöèé.

3. Ïðèíÿòèå èòîãîâыõ äîêóìåíòîâ êîíôåðåíöèè.


