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С самого начала проведения (1960-е гг.) в 
Новосибирском государственном универси-
тете (НГУ) ежегодных научных студенческих 
конференций, которые со временем приобре-
ли Всесоюзный, а затем и Международный 
статус (МНСК), археология стала одним из 
основных направлений в их работе. На засе-
даниях подсекции археологии этой конферен-
ции выступали многие студенты и аспиранты, 
ставшие впоследствии известными учеными-
археологами. Среди них были и будущие ака-
демики РАН А. П. Деревянко и В. И. Моло-
дин, профессора, доктора и кандидаты наук. 
В течение многих лет научные доклады по ар-
хеологии обсуждались на заседаниях одной, 
затем трех подсекций археологии, работав-
ших в рамках исторической секции. С 2001 г. 
в рамках конференции работает секция архе-
ологии и этнографии, которая объединяет две 
или три археологические подсекции, сформи-
рованные по хронологическому принципу. За 
это время накоплен определенный опыт под-
готовки, организации и проведения заседаний 
в измененном формате.

За прошедшие годы в организации ра-
боты археологических подсекций активное 
участие принимали как преподаватели ка-
федры археологии и этнографии гуманитар-
ного факультета (ГФ) и научные сотрудники 
НГУ, так и сотрудники Института археологии 
и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, в том числе 

академик РАН В. И. Молодин, доктора наук 
Л. В. Лбова, С. В. Маркин, Н. В. Полосьмак, 
Ю. С. Худяков, кандидаты наук С. В. Алкин, 
А. Ю. Борисенко, О. А. Митько, С. Г. Ско-
белев. Участие в работе археологических 
подсекций в течение этих лет специалистов 
высшей квалификации из ведущего акаде-
мического института СО РАН и университе-
та как базового вуза обеспечило соблюдение 
должного научного уровня при отборе, об-
суждении и оценке прочитанных докладов. 
Хотя конференция называется студенческой, 
в ее работе в течение всего рассматриваемого 
периода, как и в предшествующие годы, при-
нимали участие аспиранты ИАЭТ СО РАН и 
НГУ. Среди них были и граждане зарубеж-
ных стран, будущие специалисты-археоло-
ги, которых институт и университет готовят 
для научных учреждений и вузов Казахста-
на, Кыргызстана и Монголии. В отдельные 
годы на конференцию присылали свои заяв-
ки с докладами аспиранты из Алтайского, Бу-
рятского, Кемеровского, Омского, Томского, 
Хакасского университетов, Барнаульского и 
Новосибирского педагогических универси-
тетов, Нижнетагильского и Сургутского пе-
дагогических институтов, Новосибирской 
государственной научно-технической библи-
отеки, Новосибирского областного краевед-
ческого музея, научных институтов и универ-
ситетов соседних государств – Казахстана, 
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Монголии и Узбекистана. Хотя иногородние 
и иностранные аспиранты из-за существую-
щих финансовых трудностей не всегда имели 
возможность приехать в Новосибирск и при-
нять участие в заседаниях археологических 
подсекций конференции, их желание апроби-
ровать результаты своих исследований в ка-
честве докладов и сообщений в ходе работы 
Международной научной студенческой кон-
ференции в НГУ свидетельствует о том, что 
университет и организуемый им студенчес-
кий научный форум сохраняют высокий ав-
торитет не только в Сибирском регионе Рос-
сийской Федерации, но и в соседних странах 
СНГ. Участие аспирантов в работе конферен-
ции, несомненно, способствует повышению 
научного уровня докладов и их обсуждения в 
ходе дискуссий.

В программах работы археологических 
подсекций МНСК за последние пять лет 
были заявлены доклады студентов Алтай-
ского, Барнаульского педагогического, Бурят-
ского, Горно-Алтайского, Дальневосточного 
аграрного, Дальневосточного технического, 
Иркутского технического, Казанского, Кеме-
ровского, Красноярского аграрного, Новоси-
бирского, Новосибирского педагогическо-
го, Тюменского, Тюменского нефтегазового, 
Уральского, Хакасского, Челябинского, Якут-
ского университетов, Нижневартовско-
го, Нижнетагильского, Стерлитамакского и 
Сургутского пединститутов, Кузбасской го-
сударственной педагогической академии, 
Алтайского государственного института ис-
кусств и культуры, Национального универси-
тета Узбекистана. К сожалению, столь широ-
кое географическое представительство вузов 
в программах МНСК (от Поволжья и Ура-
ла до Дальнего Востока), не в полной мере 
подкреплено реальным участием иногород-
них студентов в работе конференции. В те-
чение последних лет большая часть доклад-
чиков, выступавших со своими докладами и 
сообщениями на заседаниях археологичес-
ких подсекций, представляют Новосибирс-
кий и Новосибирский педагогический уни-
верситеты, а также ИАЭТ. Из иногородних 
участников чаще других выступали с докла-
дами на конференции студенты из ближай-
ших к Новосибирску городов – Барнаула, 
Кемерова, Новокузнецка. Данная ситуация 
отражает реальные возможности финансово-
го обеспечения участия студентов вузов Си-
бирского региона в работе МНСК. Она ос-

ложняется также и тем, что параллельно, а 
иногда и одновременно с данной конферен-
цией, университеты Сибири поочередно про-
водят тематически более представительную 
Региональную археолого-этнографическую 
студенческую конференцию (РАЭСК). В пос-
ледние годы РАЭСК неоднократно получа-
ла поддержку со стороны Федеральной целе-
вой программы «Интеграция», РГНФ, РФФИ 
и Института Открытого общества, что дава-
ло возможность оплачивать расходы по ор-
ганизации и проведению этой конференции 
включая проезд ее участников [12. С. 4; 38. 
С. 14; 39. С. 4]. Понятно, что отдельные под-
секции, или даже секция археологии и этног-
рафии, не могут рассчитывать на подобную 
поддержку. В таких условиях очевидно, что 
студенты-археологи предпочитают принять 
участие в работе РАЭСК.

Тематика докладов на археологичес-
ких подсекциях, которые функциониро-
вали в рамках секции археологии и этно-
графии МНСК в течение последних лет, не 
оставалась неизменной. За этот период про-
блемы изучения памятников эпохи палео-
лита затрагивались преимущественно в до-
кладах, представленных на конференцию 
аспирантами ИАЭТ [1. С. 6–10; 2. С. 14–15; 21. 
С. 5–7; 22. С. 10–11; 35. С. 3–4; 36; 42. С. 4–5; 43. 
С. 9–11; 45. С. 3–5; 46. С. 18–20; 47. С. 11–14; 
48. С. 10–14]. Большая часть этих аспиран-
тов в дальнейшем успешно защитили канди-
датские диссертации, что, несомненно, харак-
теризует уровень их научной квалификации. 
Публикации в сборниках тезисов докладов, 
издаваемых для конференции, учтены ими в 
опубликованных работах по темам диссерта-
ций [22; 37; 44; 49].

Среди студентов ГФ НГУ постоянным 
участником ряда конференций в эти годы, 
выступавшим с докладами по вопросам изу-
чения палеолитического памятника Денисо-
ва пещера, был И. С. Черников [50. С. 14–16; 
51. С. 3–4]. Студенты из других университе-
тов Сибири заявляли на МНСК свои доклады 
по палеолитической тематике эпизодически. 
Ситуация изменилась после того, как на гу-
манитарном факультете НГУ было открыто 
отделение археологии. На XLIV МНСК сту-
дентами, обучающимися на этом отделении, 
было подготовлено несколько докладов по 
проблемам изучения каменных индустрий и 
палеолитического искусства [6. С. 11–13; 15. 
С. 3–5; 26. С. 5–8; 27. С. 8–10].
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Неолитическая проблематика в докладах 
студентов и асприантов в течение последнего 
пятилетия была представлена нерегуляр-
но. Авторы докладов по проблемам неоли-
та из Якутии и Дальнего Востока, прислав 
свои заявки, как правило, на конфе ренцию 
не приезжали. В 2006 г. на конференцию 
был представлен доклад посвященный про-
блемам изучения неолитического искусства 
[20. С. 16–18].

Доклады по проблемам археологии палео-
металла в программах МНСК за 2001–2006 гг. 
были представлены достаточно широко. 
Проблемы бронзового и раннего железно-
го века Западной и Южной Сибири, Цент-
ральной Азии активно исследуются в ИАЭТ, 
Алтайском, Кемеровском и Новосибирском 
университетах. Аспиранты и студенты этих 
института и вузов являются основными до-
кладчиками на заседаниях археологических 
подсекций МНСК. В 2001–2003 гг. докла-
ды по проблемам археологии эпохи бронзы 
были включены в подсекцию «Археология 
каменного и бронзового века», а доклады, 
посвященные изучению археологических 
памятников раннего железного века, пер-
воначально заслушивались на тематичес-
кой подсекции «Археология раннего желез-
ного века», а затем были включены в состав 
объединенной подсекции «Археология ран-
него железа – раннего средневековья». 
В 2004 г. все доклады, в которых рассматри-
вались проблемы палеометалла, были вклю-
чены в подсекцию «Археология бронзового 
и раннего железного века». С 2005 г. докла-
ды по каменному, бронзовому и раннему же-
лезному векам включены в первую подсек-
цию «Археология каменного века и эпохи 
палеометалла». Эти изменения в хроноло-
гической тематике подсекций связаны с ко-
личеством заявок, присланных на конферен-
цию в течение последних пяти лет.

В работе данной подсекции активное 
участие принимали аспиранты ИАЭТ, кото-
рые выступали с докладами по темам сво-
их будущих диссертаций [10. С. 35–37; 40. 
С. 37–39; 18. С. 24–25]. В дальнейшем они 
успешно защитили кандидатские диссер-
тации [11; 19; 41]. К сожалению, часть ин-
ститутских и университетских аспирантов, 
принимавших участие в работе археологи-
ческих подсекций по проблематике бронзо-
вого и раннего железного века на МНСК в 
течение последних пяти лет, до настояще-

го времени не довели свои работы до защи-
ты. Доклады на археологические подсекции 
МНСК, на которых рассматривались пробле-
мы археологии палеометалла, представляли 
также аспиранты Алтайского и Кемеровско-
го университетов.

В те же годы с докладами по проблемам 
палеометалла на археологических подсекциях 
выступали студенты ГФ НГУ, специализиру-
ющиеся на кафедре археологии и этнографии. 
Среди них были А. О. Пронин и К. Ы. Кыпча-
кова, которые в дальнейшем успешно защити-
ли свои дипломные сочинения и продолжили 
обучение в аспирантуре на кафедре археоло-
гии и этнографии ГФ НГУ. Среди иногород-
них студентов чаще других интерес к участию 
в работе подсекций по проблемам бронзового 
и раннего железного века проявляли студенты 
Алтайского, Барнаульского педагогического и 
Кемеровского университетов. 

Проблемы археологии хунно-сяньбий-
ского времени, раннего и позднего средне-
вековья в последние пять лет были постоян-
ным предметом обсуждения на подсекциях 
МНСК. Они рассматривались на отдельной 
подсекции «Археология средневековья», на 
двух подсекциях «Археология раннего же-
леза – раннего средневековья» и «Археоло-
гия позднего средневековья». В течение трех 
последних лет в составе секции археологии 
и этнографии работает одна, объединенная 
подсекция «Археология хуннского времени 
и средневековья». Эти изменения в названи-
ях и тематике подсекций были обусловлены 
разным количеством заявок и докладов аспи-
рантов и студентов по проблемам археологии 
хунно-сяньбийского времени и средневеко-
вья. Объединение в рамках одной подсек-
ции докладов по данной пробематике пред-
ставляется вполне оправданным, поскольку 
этнокультурные процессы и многие особен-
ности предметного комплекса, характерные 
для средневековых культур, начали форми-
роваться еще в хунно-сяньбийское время. 

В работе этих подсекций в течение рас-
сматриваемого периода принимали участие 
аспиранты ИАЭТ, Алтайского, Бурятского и 
Новосибирского университетов [3. С. 47–49; 
4. С. 50–52; 32. С. 50; 16. С. 37–39; 24. С. 42–44; 
28. С. 40–42; 7. С. 42–46; 9. С. 52–55; 34. 
С. 46–49]. Среди них были те, кто первона-
чально являлся студентом, а затем аспиран-
том и успешно защитил диссертацию [8; 
17; 25; 29]. На заседаниях подсекций высту 
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пали с докладами по проблемам средневе-
ковой археологии студенты, которые затем 
поступили в аспирантуру на кафедру архео-
логии и этнографии ГФ НГУ [30. С. 62–64; 
31. С. 55–59; 33. С. 65–67; 5. С. 59–62; 13. 
С. 49–52; 14. С. 79–83]. В работе подсекций 
по средневековой проблематике участвова-
ли студенты из Алтайского, Бурятского, Но-
восибирского, Новосибирского педагогичес-
кого, Томского, Уральского университетов, 
Кузбасской педагогической академии. 

Как показывает опыт работы археоло-
гических подсекций МНСК за последние 
годы, регулярное активное участие в них 
студентов, специализирующихся по архе-
ологии, выступление с докладами и в об-
суждениях остаются важным стимулом для 
последующего обучения в аспирантуре и 
продолжения научной деятельности. Учас-
тие в конференции служит студентам хо-
рошей школой для корректного и заинте-
ресованного ведения научных дискуссий, 
отстаивания своей точки зрения на ту или 
иную научную проблему. Поэтому в про-
цессе подготовки в НГУ квалифицирован-
ных специалистов по археологии это на-
учное мероприятие продолжает выполнять 
весьма важную функцию. 

В то же время в работе археологических 
подсекций в рамках секции «Археология и 
этнография» МНСК за последние годы от-
четливо проявились определенные слож-
ности. Главной из них, как уже упомина-
лось, является невозможность для многих 
иногородних аспирантов и студентов при-
ехать в Новосибирск и принять непосред-
ственное участие в работе конференции из-
за отсутствия средств на подобные расходы 
в сибирских вузах. Понятно, что решить 
эту проблему своими силами организаторы 
МНСК в ближайшие годы вряд ли смогут. 
Однако предпринять усилия для улучше-
ния ситуации вполне возможно. Необходи-
мо уста новить более тесные контакты с пре-
подавателями, аспирантами и студентами 
тех университетов, докладчики из которых 
приезжают достаточно регулярно. Тем бо-
лее важны подобные контакты между ар-
хеологами и аспирантами ИАЭТ и универ-
ситетов г. Новосибирска, участие которых 
повышает научный уровень и статус кон-
ференции. Присутствие на заседаниях ар-
хеологических подсекций опытных, квали-
фицированных специалистов, работающих 

в профильном академическом институте и 
ведущих университетах Сибирского регио-
на, без условно, должно способствовать за-
интересованному обсуждению докладов ас-
пирантов и студентов. В предшествующие 
годы многие специалисты, среди которых 
были не только организаторы конферен-
ции, но и научные сотрудники, не имею-
щие прямого отношения к ее подготовке и 
проведению, проявляли определенный ин-
терес к студенческим и аспирантским до-
кладам. К сожалению, в последние годы 
эта хорошая традиция оказалась утерянной. 
Восстановить ее для НГУ, Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета и ИАЭТ вполне по силам. Надо на-
деяться, что с развитием отделения археоло-
гии на ГФ НГУ организаторы конференции 
смогут вернуться к проведению заседаний в 
рамках трех подсекций, образованных в со-
ответствии с основными направлениями ар-
хеологической науки в Сибири: подсекции 
археологии каменного века, подсекции ар-
хеологии палеометалла, подсекции археоло-
гии хуннского времени и средневековья. Это 
позволит равномерно развивать данные на-
правления в рамках подготовки квалифици-
рованных специалистов-археологов для Си-
бирского региона. 

Несмотря на все существующие труд-
ности, МНСК сохраняет свое значение в 
качестве важного студенческого научно-
го форума для университетов Сибирского 
региона. Конференция – это хорошая воз-
можность для студентов-археологов из дру-
гих сибирских городов побывать в Ново-
сибирском научном центре, выступить с 
докладом, сравнить и реально оценить свои 
достижения на поприще изучения археоло-
гии, узнать о поисках и находках студентов 
из других университетов, посетить ИАЭТ, 
осмот реть археологические экспозиции в 
Музее археологии и этнографии народов 
Сибири при ИАЭТ и в Новосибирском об-
ластном краеведческом музее, ознакомить-
ся с новыми изданиями по археологии Се-
верной и Центральной Азии. Для многих 
предшествующих поколений исследовате-
лей участие в этих конференциях послу-
жило важным стимулом для продолжения 
работы в археологии. Имеется полная уве-
ренность, что МНСК как в настоящее вре-
мя, так и в дальнейшем будет выполнять эту 
значимую функцию.
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