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ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический

музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»
ООО «Ростовская Археологическая Экспедиция»

ООО «Кубаньохранкультура»
ООО «Южный региональный центр археологических исследований»

OОО «Экспедиция»





ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

22 октября
Заезд участников конференции

23 октября
  9.00 – 9.30 – Регистрация участников
 10.00 – 10.30 – Открытие конференции. 
 10.30 – 12.30 – Выступления участников 
 12.30 – 13.30 – Обед
 13.30 – 15.00 – Выступления участников
 15.00 – 15.15 – Кофе-брейк
 15.15 – 17.30 – Выступления участников
 17.30 – 18.00 – Обсуждение докладов.

24 октября
  9.00 – 11.00 – Выступления участников 
 11.00 – 11.15 – Кофе-брейк
 11.15 – 13.00 – Выступления участников
 13.00 – 14.00 – Обед
 14.00 – 17.30 – Выступления участников
 17.30 – 18.00 – Обсуждение докладов. 
         Подведение итогов

25 октября
  8.00 – 14.00 –  Посещение дольменов на р. Жане
 14.00 – 15.00 – Перерыв
 15.00 – 17.00 – Посещение экспозиции Анапского 
         археологического музея и памятника 
         археологии федерального значения 
         «Античный город Горгиппия»

26 октября
 10.00 – 12.00 – Разъезд участников

Место проведения:
г.-к. Анапа, пансионат «Высокий Берег», ул. Ивана Голубца, 2.

Регламент докладов – 10 мин.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Центр культуры «Родина», г. Анапа, ул. Астраханская, 2)

23 октября
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.00 – 10.30
Приветственное слово начальника отдела библиотечной, музейной, 

образовательной деятельности и кинематографии
Министерства культуры Краснодарского края Т.В. Мячиной
Приветственное слово заместителя генерального директора 
ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына» О.В. Ратушняка

Приветственное слово заместителя министра Министерства культуры 
и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия 

Г.А. Сангулия

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
10.30 – 12.30

Председатели: А.В. Безруков, А.Л. Пелих

Схатум Руслан Баричевич, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
отдела археологических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (Россия, Крас-
нодар); Улитин Владислав Всеволодович, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник отдела археологических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, 
доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Кубанского 
государственного университета (Россия, Краснодар).

«Анфимовским чтениям» – 10 лет 
Голованова Любовь Витальевна, канд. ист. наук, главный научный 

сотрудник АНО «Лаборатория Доистории»; Дороничев Владимир Бори-
сович, канд. ист. наук, директор АНО «Лаборатория Доистории» (Россия, 
Санкт-Петербург).

Динамика климата и заселение Северо-Западного Кавказа в среднем  
и позднем палеолите

Кудин Михаил Иванович, внештатный научный сотрудниксектора 
археологии отдела истории Адыгейского республиканского института гумани-
тарных исследований им. Т.М. Керашева (Россия, Майкоп); Глазов Констан-
тин Анатольевич, действительный член секции археологии и сохранения 
историко-культурного наследия Сочинского отделения Русского географиче-
ского общества, общественный инспектор по объектам историко-культурного 
наследия ФГБУ «Сочинский национальный парк», краевед (Россия, Сочи).

Расположение дольменов в ландшафте на примере памятников  
Большого Сочи

Скаков Александр Юрьевич, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 
бронзового века Института археологии РАН, старший научный сотрудник 
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института 

востоковедения заместитель директора Института востоковедения РАН 
по развитию РАН (Россия, Москва).

«Потерянный город»: что известно о Диоскурии в начале XXI века
Казанский Михаил Михайлович, доктор-хабилитат археологии, 

ведущий научный сотрудник (эмирит) Национального центра научных  
исследований Лаборатории UMR 8167 «Восток и Средиземноморье» 
(Франция, Париж).

Меч с кольцевымнавершием из Царичен-града в Сербии и его восточно-
европейские и среднедунайские параллели (VI–VII вв.)

Кубик Адам, PhD, научный сотрудник кафедры истории Седлецкого 
университета естественных и гуманитарных наук (Польша, Седльце).

Об одной серии шлемов периода правления Хосрова I Ануширвана
Марков Дмитрий Николаевич, главный специалист по историко-

культурному наследию Сочинского национального парка (Россия, Сочи).
Раннесредневековое христианское наследие на территории Сочинского 

Причерноморья. Вопросы его сохранности
Новичихин Андрей Михайлович, канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник отдела фондов Анапского археологического музея – филиала  
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (Россия, Анапа); Лежак Габриэлла, PhD, 
младший научный сотрудник Венгерской Академии наук, археолог (Венгрия, 
Будапешт); Галл Эрвин, PhD, научный сотрудник Института археологии 
им. Василе Парван Румынской Академии наук, историк, археолог (Румыния, 
Бухарест); Баранюк Андрей Владимирович, научный консультант, незави-
симый исследователь (Россия, Краснодар); Крутоголовенко Константин 
Александрович, специалист-археолог (Россия, Краснодар); Прокофьев 
Роман Викторович, научный сотрудник ООО «Центр практической археоло-
гии» (Россия, Ростов-на-Дону); Схатум Руслан Баричевич, канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник отдела археологических фондов КГИАМЗ 
им. Е.Д. Фелицына (Россия, Краснодар).

Раскопки средневекового могильника «Андреевская щель 1» в 2019 г. 
Результаты работ российско-венгерской археологической экспедиции

Абрамова Александра Николаевна, научный сотрудник отдела архео-
логических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, аспирант кафедры отече-
ственной и всеобщей истории, археологии Волгоградского государственного  
университета (Россия, Краснодар, Волгоград).

Погребения XI–XII вв. на средневековом могильнике Андреевская щель: 
комплексный палеоантропологический анализ (по результатам раскопок 
2019 года)
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
(пансионат «Высокий берег», г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 2) 

СЕКЦИЯ 1 
АРХЕОЛОГИЯ КАМЕННОГО, БРОНЗОВОГО И ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ

23 октября
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

13.30 – 17.15
Председатели: В.А. Горончаровский, Л.В. Голованова

Дороничева Екатерина Владимировна, канд. ист. наук, научный 
сотрудник АНО «Лаборатория Доистории» (Россия, Санкт-Петербург);  
Недомолкин Андрей Георгиевич, научный сотрудник отдела фондов 
Национального музея Республики Адыгея (Россия, Майкоп); Голованова 
Любовь Витальевна, канд. ист. наук, главный научный сотрудник АНО 
«Лаборатория Доистории» (Россия, Санкт-Петербург).

Новые данные о стоянках-мастерских среднего палеолита на Северо-
Западном Кавказе

Кизилов Андрей Сергеевич, канд. пед. наук, старший научный сотруд-
ник лаборатории этносоциальных исследований Федерального исследова-
тельского центра «Субтропический научный центр Российской академии 
наук», доцент кафедры управления и гуманитарных дисциплин Междуна-
родного инновационного университета г. Сочи (Россия, Сочи).

Боевые клевцы из оленьего рога эпохи ранней бронзы – предназначение и 
экспериментальная апробация 

Пелих Алексей Леонидович, докт. ист. наук, доцент, профессор кафе-
дры всеобщей и отечественной истории Армавирского государственного 
педагогического университета (Россия, Армавир); Черных Елена Никола-
евна, заведующая отделом археологии Национального музея Республики 
Адыгея (Россия, Майкоп).

Типология и химический состав предметов финала средней – поздней 
бронзы из фондов Национального музея Республики Адыгея

Ларенок Оксана Павловна, научный сотрудник Ассоциации «Южархе-
ология» (Россия, Ростов-на-Дону).

Погребения эпохи поздней бронзы в курганном могильнике Бургуста 1
Канторович Анатолий Робертович, докт. ист. наук, заведующий 

кафедрой археологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Россия, Москва).

Мотив головы хищной птицы с волютовидным клювом в восточноевро-
пейском варианте скифского звериного стиля

Керцева Галина Николаевна, канд. ист. наук, доцент, старший научный 
сотрудник отдела археологии Института истории и археологии Республики 
Северная Осетия – Алания (Россия, Владикавказ).

Бронзовые зооморфные уздечные накладки скифского времени из коллек-
ции КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына

Маслов Владимир Евгеньевич, канд. ист. наук, научный сотрудник 
отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН (Россия, Москва); Мокрушин 
Владимир Павлович, главный специалист НАО «Наследие Кубани» 
(Россия, Краснодар).

Накладные костяные пластины и вставки шкатулки из кургана 6 могиль-
ника Бесленеевская-IV

Ларенок Вера Алексеевна, научный сотрудникАссоциации «Южархе-
ология»; Ларенок Павел Анатольевич, научный сотрудник Ассоциации 
«Южархеология», член-корреспондент Германского института археологии 
(Россия, Ростов-на-Дону).

Сарматский могильник правобережья реки Ея в Азовском районе  
Ростовской области

Абрамова Александра Николаевна, научный сотрудник отдела архео-
логических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, аспирант кафедры отече-
ственной и всеобщей истории, археологии Волгоградского государственного 
университета (Россия, Краснодар, Волгоград).

Антропологический анализ черепов из коллективного захоронения  
на поселении Чекупс-2

Бурков Сергей Борисович, старший научный сотрудник Института 
истории и археологии Республики Северная Осетия – Алания (Россия, 
Владикавказ).

Фигурные формы из «египетского» фаянса в памятниках III в. до н.э. – 
III в. н.э. с территории Краснодарского, Ставропольского краев и Ростов-
ской области: общее и особенное в погребальных традициях

Раев Борис Аронович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
Южного научного центра РАН (Россия, Ростов-на-Дону).

Семантика цветового оформления бус из нижневолжских сарматских 
погребений

Шишлов Александр Владимирович, заведующий отделом археологии 
Новороссийского исторического музея-заповедника (Россия, Новороссийск).

Чаша с изображением боя греков с кентаврами (из фондов Новорос-
сийского исторического музея-заповедника)

Кашаев Сергей Владимирович, младший научный сотрудник отдела 
истории античной культуры Института истории материальной культуры 
РАН (Россия, Санкт-Петербург).

Подбойные погребения на некрополе Артющенко-2
Бабиец Андрей Ильич, научный сотрудник Новороссийской архе-

ологической экспедиции ИА РАН (Россия, Краснодар, Новороссийск); 
Новичихин Андрей Михайлович, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник отдела фондов Анапского археологического музея – филиала  
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (Россия, Анапа); Сапрыкина Ирина 
Анатольевна, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела сохранения архео-
логического наследия ИА РАН (Россия, Москва).

Варварские подражания римским денариям из находок в районе 
Анапы(по материалам Анапского музея)
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Абрамзон Михаил Григорьевич, докт. ист. наук, профессор, ведущий 
сотрудник отдела классической археологии ИА РАН, директор НИИ исто-
рической антропологии и филологии Магнитогорского государственного  
технического университета им. Г.И. Носова (Россия, Москва, Магнитогорск); 
Новичихин Андрей Михайлович, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник отдела фондов Анапского археологического музея – филиала 
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (Россия, Анапа).

Монеты из раскопок поселения «Андреевская щель 1» в 2019 г. 
Юрков Владлен Глебович, лаборант российско-абхазской Маркульской 

экспедиции; Требелева Галина Викторовна, канд. ист. наук, научный 
сотрудник отдела классической археологии ИА РАН (Россия, Москва).

Античная и византийская керамика из раскопок Маркульского городища 
как источник для изучения характера и динамики импорта (результаты 
статистической обработки)

Нечипорук Александр Александрович, специалист-археолог Государ-
ственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Донское 
наследие» (Россия, Ростов-на-Дону).

Ростов археологический: проблемы изучения и сохранения культурного 
слоя в контексте современного города

Виноградов Юрий Алексеевич, докт. ист. наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела истории античной культуры ИИМК РАН (Россия, 
Санкт-Петербург).

Из истории Таманской экспедиции ГАИМК

24 октября
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

9.00 – 13.00
Председатели: В.И. Мордвинцева, Е.В. Дороничева

Дороничева Екатерина Владимировна, канд. ист. наук, научный 
сотрудник АНО «Лаборатория Доистории» (Россия, Санкт-Петербург);  
Голованова Любовь Витальевна, канд. ист. наук, главный научный сотрудник 
АНО «Лаборатория Доистории» (Россия, Санкт-Петербург); Недомолкин 
Андрей Георгиевич, научный сотрудник отдела фондов Национального 
музея Республики Адыгея (Россия, Майкоп); Несмеянов Сергей Алексеевич, 
докт. г.-м. наук, главный научный сотрудник Института геоэкологии  
им. Е.М. Сергеева РАН (Россия, Москва); Воейкова Ольга Алексеевна, 
старший научный сотрудник Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН 
(Россия, Москва); Корзинова Анастасия Сергеевна, младший научный 
сотрудник ГО «Борок» Института Физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 
(Россия, Москва); Спасовский Юрий Николаевич, старший научный 
сотрудник Кавказского государственного природного биосферного заповед-
ника им. Х.Г. Шапошникова (Россия, Сочи); Трегуб Тамара Федоровна, 
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Воронежского государственного  

университета (Россия, Воронеж); Волков Максим Андреевич, аспирант 
Воронежского государственного университета (Россия, Воронеж); Шекли 
Майкл Стивен, PhD, профессор, директор Геоархеологической XRF лабо-
ратории (США, Альбукерке, Нью-Мексико).

Новые данные об эпипалеолите Приэльбрусья: время заселения, новые 
технологии, культурные связи

Крутоголовенко Константин Александрович, эксперт по археологии 
Краснодарского краевого отделения ВООПИК (Россия, Краснодар).

Восточная периферия майкопской культуры Натухаевское 3 
Горошников Андрей Алексеевич, старший научный сотрудник ООО 

«Кубаньархеология» (Россия, Краснодар); Абрамова Александра Нико-
лаевна, научный сотрудник отдела археологических фондов КГИАМЗ 
им. Е.Д. Фелицына, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории, 
археологии Волгоградского государственного университета (Россия, Крас-
нодар, Волгоград).

Поселение поздней бронзы Панагия 1: предварительная палеоантропо-
логическая и археологическая характеристика (по материалам раскопок 
2017–2019 гг.)

Бочкарев Вадим Сергеевич, старший научный сотрудник Отдела архе-
ологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, старший преподаватель 
кафедры археологии СПбГУ (Россия, Санкт-Петербург); Городовая Виктория 
Владимировна, реставратор музея историко-культурного наследия Спе-
циальной астрофизической обсерватории РАН и Нижнего Архыза (Россия, 
Нижний Архыз); Пелих Алексей Леонидович, докт. ист. наук, доцент, 
профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Армавирского  
государственного педагогического университета (Россия, Армавир).

Новый клад металлических изделий эпохи поздней бронзы с Верхней 
Кубани

Эрлих Владимир Роальдович, докт. ист. наук, главный научный 
сотрудник Отдела истории материальной культуры древнего искусства  
народов Востока Государственного музея Востока(Россия, Москва);  
Годизов Георгий Леонидович, канд. ист. наук, заведующий Отделом научно-
просветительской и экспозиционно-выставочной работы Северокавказского 
филиала Государственного музея Востока (Россия, Майкоп). 

Мегалитическая гробница Шушук-50 и проблема хронологии ряда  
памятников поздней бронзы предгорий Западного Кавказа

Абрамова Александра Николаевна, научный сотрудник отдела архе-
ологических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, аспирант кафедры оте-
чественной и всеобщей истории, археологии Волгоградского государствен-
ного университета (Россия, Краснодар, Волгоград); Шведчикова Татьяна 
Юрьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела теории 
и методики (группа физической антропологии) ИА РАН (Россия, Москва); 
Свиркина Наталья Геннадьевна, младший научный сотрудник, ученый 
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секретарь лаборатории контекстуальной антропологии ИА РАН (Россия, 
Москва).

Палеодемография античных памятников Таманского полуострова:  
к вопросу о возможности дифференциации сельского и городского населения

Шаров Олег Васильевич, докт. ист. наук, внештатный научный сотруд-
ник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего 
Средневековья ИА РАН (Россия, Москва).

Раскопки береговой части поселения Ильич 1 на Тамани в 2015–2016 гг.
Горончаровский Владимир Анатольевич, докт. ист. наук, заведующий 

отделом истории античной культуры ИИМК РАН (Россия, Санкт-Петербург); 
Терещенко Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук, заведующий отделом 
изучения истории дворцов Государственного Русского музея (Россия, 
Санкт-Петербург). 

Об одном из монетных типов ранней синдской чеканки
Клемешов Алексей Станиславович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

археологии, истории древнего мира и средних веков Московского государ-
ственного областного университета (Россия, Москва); Малышев Алексей 
Александрович, канд. ист. наук, заведующий отделом скифо-сарматской 
археологии ИА РАН (Россия, Москва); Требелева Галина Викторовна, канд. 
ист. наук, научный сотрудник отдела классической археологии ИА РАН 
(Россия, Москва); Дрыга Данила Олегович, ведущий инженер проектно-
экспертного центра Московского государственного университета геодезии 
и картографии (Россия, Москва).

Разведочные работы на хоре Горгиппии: история, исследования.  
Методики, перспективы

Соколов Павел Михайлович, канд. ист. наук, главный научный сотруд-
ник ООО «ИТЦ специальных работ», департамент научно-исследовательских 
работ (Россия, Санкт-Петербург, Тамань); Кутуков Дмитрий Владимиро-
вич, главный специалист НАО «Наследие Кубани» (Россия, Краснодар). 

Античная дорога на хоре Горгиппии: по материала работ 2019–2020 гг.
Лимберис Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник НИИ 

археологии Кубанского государственного университета; Марченко Иван 
Иванович, канд. ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории и между-
народных отношений Кубанского государственного университета, директор  
НИИ археологии Кубанского государственного университета, доцент 
(Россия, Краснодар).

Погребения всадников в сопровождении собак из Прикубанского  
могильника

Крутоголовенко Владимир Александрович, независимый исследова-
тель (Россия, Краснодар, Адагум); Токарев Владлен Алексеевич, научный 
сотрудник ООО «АрхГеоЮГ» (Россия, Краснодар).

Валы Краснобатарейного городища: новая информация

Иванов Алексей Владимирович, археолог ООО «Южный региональный 
центр археологических исследований», научный сотрудник Института всеоб-
щей истории РАН (Россия, Краснодар, Москва); Трубников Виктор Вален-
тинович, главный археолог ЗАО «ОКН-Проект» (Россия, Ростов-на-Дону).

Поселение «Неберджай-1» и его место среди памятников раннего  
железа ЗападногоЗакубанья

Глебов Вячеслав Петрович, канд. ист. наук, научный сотрудник 
ООО «Археологическое научно-исследовательское бюро» (Россия, Ростов-
на-Дону).

О времени появления меотских городищ в низовьях Дона
Скаков Александр Юрьевич, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 

бронзового века Института археологии РАН; старший научный сотрудник 
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института  
востоковедения РАН, заместитель директора Института востоковедения 
РАН по развитию (Россия, Москва); Джопуа Аркадий Иванович, канд. ист. 
наук, директор Абхазского государственного музея, старший научный  
сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
АН Абхазии (Абхазия, Сухум); Щеглов Евгений Владимирович, незави-
симый исследователь (Россия, Москва).

Исследования древнего Гиеноса в Абхазии: история работ, их возобнов-
ление и их перспективы

Кудин Михаил Иванович, внештатный научный сотрудник сектора 
археологии отдела истории Адыгейского республиканского института  
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева (Россия, Майкоп); Кизилов 
Андрей Сергеевич, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборато-
рии этносоциальных исследований Федерального исследовательского центра  
«Субтропический научный центр Российской академии наук» (Россия, 
Сочи); Глазов Константин Анатольевич, действительный член секции архе-
ологии и сохранения историко-культурного наследия Сочинского отделения 
Русского географического общества, общественный инспектор по объектам 
историко-культурного наследия ФГБУ «Сочинский национальный парк», 
краевед (Россия, Сочи).

Возникновение античных крепостей в Восточном Причерноморье. 
Исторические и археологические свидетельства

Джопуа Инал Аркадьевич, специалист департамента охраны историко-
культурного наследия Министерства культуры Республики Абхазия (Абха-
зия, Сухум).

О новых материалах в изучении древних хозяйственных сооружений 
горной Абхазии 

Меринов Михаил Алексеевич, магистр музееведения Краснодарского 
государственного института культуры (Россия, Краснодар).

Визуальные особенности курганной группы около станицы Петропав-
ловская, Краснодарская края
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
14.00 – 17.00

Председатели: В.Б, Дороничев, Н.И. Сударев
Недомолкин Андрей Георгиевич, научный сотрудник отдела фондов 

Национального музея Республики Адыгея (Россия, Майкоп).
Новые данные о технологии расщепления в верхнем палеолите и эпипа-

леолите Северного Кавказа (по материалам Мезмайской пещеры)
Дороничев Владимир Борисович, канд. ист. наук, директор АНО «Лабо-

ратория Доистории»; Голованова Любовь Витальевна, канд. ист. наук, 
главный научный сотрудник АНО «Лаборатория Доистории» (Россия, 
Санкт-Петербург).

Среднехаджохская стоянка в контексте заселения Северо-Западного 
Кавказа в раннем и среднем палеолите

Клемешова Марина Евгеньевна, младший научный сотрудник отдела 
сохранения археологического наследия ИА РАН (Россия, Москва);  
Романченко Александр Сергеевич, ведущий специалист ООО «ПрофЭк-
сперт» (Россия, Краснодар).

Лепная керамика эпохи бронзы и античного времени поселения Шуха-1
Дмитриенко Марина Викторовна, главный специалист археологической 

организации «ОКН-проект» (Ростов-на-Дону); Ильюков Леонид Серге-
евич, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Южного научного 
центра РАН (Россия, Ростов-на-Дону).

Имитация повозок в погребениях среднего бронзового века Северного 
Кавказа

Тонкушина Лилия Сергеевна, старший научный сотрудник отдела 
археологических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (Россия, Краснодар).

Коллекция каменных орудий эпохи бронзы в фондах КГИАМЗ им. Е.Д. Фели-
цына (новые поступления)

Прокопенко Юрий Анатольевич, докт. ист. наук, профессор кафедры 
социальной философии и этнологии Гуманитарного института Северо-
Кавказского университета, доцент (Россия, Ставрополь).

Находки биметаллических кинжалов предскифского времени в окрест-
ностях г. Ставрополя и в прилегающих районах

Бацанюк Ирина Сергеевна, археолог, независимый исследователь 
(Россия, Краснодар).

Грунтовый могильник Старокорсунского городища № 3
Мордвинцева Валентина Ивановна, канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН, доцент Центра классической 
и восточной археологии НИУ «Высшая Школа Экономики» (Россия, Симфе-
рополь); Лысенко Владимир Александрович, младший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН (Россия, Симферополь); .

Анализ социальной структуры населения Среднего Прикубанья  
в I–III вв. н.э. по материалам могильника Старокорсунский-3 (предвари-
тельные результаты)

Александрова Алиса Игоревна, бакалавр, художник-реставратор 
отдела фондов Анапского археологического музея – филиала «КГИАМЗ 
им. Е.Д. Фелицына» (Россия, Анапа).

К вопросу о появлении и распространении сосудов с зооморфными 
ручками I–III вв. н.э.

Ахба Диана Владимировна, заведующая отделом Древней истории 
и средних веков Абхазского государственного музея (Абхазия, Сухум).

Коллекция бронзовых пинцетов из фондов Абхазского государствен-
ного музея

Евсюков Сергей Владимирович, научный сотрудник отдела археоло-
гии Анапского археологического музея (Россия, Анапа).

Боспорские надгробия с изображением тении
Баранюк Андрей Владимирович, научный консультант ООО «АрхГео-

Юг», независимый исследователь (Россия, Краснодар).
Поселение «У горы Широкой» (по материалам раскопок 2013 г.)
Берлизов Николай Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории, 

культурологии и музееведения Краснодарского государственного института 
культуры (Россия, Краснодар).

О статусе «всаднических погребений» из сарматских могильников  
Западного Кавказа

Деваев Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН (Россия, Москва); Лысенко Александр Владимиро-
вич, научный сотрудник Института археологии Крыма РАН (Россия, Сим-
ферополь).

Материалы античного времени с западного склона г. Аю-Даг (Южный 
Крым)

Монахов Сергей Юрьевич, докт. ист. наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории древнего мира Саратовского государственного универси-
тета, директор Института археологии и культурного наследия Саратовского 
государственного университета (Россия, Саратов).

Общая характеристика амфорной коллекции Прикубанского могильника
Кузнецова Елена Владимировна, канд. ист. наук, хранитель фондов 

Института археологии и культурного наследия Саратовского государствен-
ного университета (Россия, Саратов).

Амфоры Менды из Прикубанского могильника: проблемы датировки
Ткачев Алексей Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры всеоб-

щей истории и международных отношений Кубанского государственного 
университета (Россия, Краснодар).

У истоков изучения Елизаветинского городища (1920-е – 1930-е гг.)
Карпов Дмитрий Анатольевич, канд. ист. наук, научный сотрудник 

АНО «НИЦ по сохранению культурного наследия» (Россия, Саратов); 
Сударев Николай Игоревич, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 
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классической археологии ИА РАН, научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Россия, Москва).

Святилище на поселении «Вышестеблиевская 3» (4848)
Воронин Константин Владимирович, научный сотрудник отдела 

сохранения археологического наследия ИА РАН (Россия, Москва); Каргин 
Юрий Юрьевич, канд. ист. наук, археолог (Россия, Волгоград); Матаев 
Василий Владимирович, канд. пед. наук, археолог (Россия, Волгоград); 
Сударев Николай Игоревич, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 
классической археологии ИА РАН, научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Россия, Москва).

К вопросу о колонизации Синдики?
Гарбузов Геннадий Павлович, канд. ист. наук,старший научный 

сотрудник Южного научного центра РАН (Россия, Ростов-на-Дону);  
Поротов Алексей Васильевич, канд. географических наук,старший 
научный сотрудник Географического факультета МГУ (Россия, Москва);  
Сударев Николай Игоревич, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 
классической археологии ИА РАН, научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Россия, Москва).

К вопросу о древних переправах через так называемый «Кубанский 
Боспор»

Безруков Андрей Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры Всеоб-
щей истории Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г.И. Носова (Россия, Магнитогорск); Улитин Владислав Всеволодович, 
канд. ист. наук, старший научный сотрудник отдела археологических 
фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, доцент кафедры всеобщей истории 
и международных отношений Кубанского государственного университета 
(Россия, Краснодар).

Влияние миграций на греко-варварскую торговлю на северо-восточной 
периферии античного мира: теоретические аспекты проблемы (на примере 
Прикубанья и междуречья Волги и Урала)

Кизилов Андрей Сергеевич, канд. пед. наук, старший научный сотруд-
ник лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного 
центра РАН (Россия, Сочи).

К вопросу о шлемах, подвергнувшихсядоработкам в античное время  
на Западном Кавказе и целях данных конструктивных изменений

СЕКЦИЯ 2 
АРХЕОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

23 октября
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

13.30 – 17.30
Председатели: Г.В. Требелева, С.Н. Малахов 

Бгажба Олег Хухутович, докт. ист. наук, академик, заведующий отделом 
истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа  
Академии наук Абхазии; Сангулия Гарик Анатольевич, заместитель 

министра Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия 
Республики Абхазия, старший научный сотрудник отдела археологии  
Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии 
наук Абхазии; Кайтан Шандор Геннадиевич, младший научный сотруд-
ник отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии; Счастный Дмитрий Алексеевич, 
аспирант, реставратор по металлу отдела археологии Абхазского государ-
ственного музея, Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба; 
Авидзба Дмитрий Зинонович, младший научный сотрудник отдела архе-
ологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии (Абхазия, Сухум).

Археологические исследования Джгярдского участка Великой Абхазской 
стены в 2019 г.

Сакания Сурам Михайлович, научный сотрудник отдела археологии 
Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии 
наук Абхазии (Абхазия, Сухум); Хондзия Зураб Георгиевич,научный 
сотрудник отдела археологии Абхазского института гуманитарных иссле-
дований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии (Абхазия, Сухум); Требелева 
Галина Викторовна, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела классиче-
ской археологии ИА РАН (Россия, Москва); Юрков Глеб Юрьевич, доктор 
технических наук, главный научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института авиационных материалов (Россия, Москва).

Келасурский храмовый комплекс
Волков Игорь Викторович, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 

центра археологического наследия Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Россия, 
Москва).

Кавказ и сопредельные территории на карте Фра Мауро 1459 (1460) г.
Требелева Галина Викторовна, канд. ист. наук, научный сотрудник 

отдела классической археологии ИА РАН (Россия, Москва); Сакания 
Сурам Михайлович, научный сотрудник отдела археологии Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук  
Абхазии (Абхазия, Сухум); Хондзия Зураб Георгиевич, научный сотрудник 
отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований  
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии (Абхазия, Сухум); Юрков Глеб 
Юрьевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник Всерос-
сийского научно-исследовательского института авиационных материалов  
(Россия, Москва); Кизилов Андрей Сергеевич, канд. пед. наук, старший 
научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований Федераль-
ного исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской 
академии наук» (Россия, Сочи); Глазов Константин Анатольевич, действи-
тельный член секции археологии и сохранения историко-культурного  
наследия Сочинского отделения Русского географического общества, обще-
ственный инспектор по объектам историко-культурного наследия ФГБУ 
«Сочинский национальный парк», краевед (Россия, Сочи).

Храмы села Маркула и сопредельного района 
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Требелева Галина Викторовна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
отдела классической археологии ИА РАН (Россия, Москва); Хондзия Зураб 
Георгиевич,научный сотрудник отдела археологии Абхазского институ-
та гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии  
(Абхазия, Сухум); Юрков Владлен Глебович, лаборант Маркульской экспе-
диции (Россия, Москва); Юрков Глеб Юрьевич, доктор технических наук, 
главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов (Россия, Москва).

Работы Маркульской экспедиции в 2019 г.
Шведчикова Татьяна Юрьевна, канд. ист. наук, научный сотрудник 

отдела теории и методики (группа физической антропологии) ИА РАН 
(Россия, Москва).

Малярия на Черноморском побережье в эпоху средневековья: данные 
антропологии и письменных источников

Сангулия Гарик Анатольевич, заместитель министра Министерства 
культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия,  
старший научный сотрудник отдела археологии Абхазского института  
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии  
(Абхазия, Сухум).

Абхазская конница в историко-археологическом аспекте
Верещагин Владислав Викторович, генеральный директор ООО 

«Ростовская Археологическая Экспедиция» (Россия, Ростов-на-Дону); 
Голубев Лазарь Эрвандович, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
отдела истории сектора археологии Адыгейского республиканского инсти-
тута гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева (Россия, Майкоп).

Раскопки средневекового могильника «Афипс-5»

24 октября
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

9.00 – 13.00
Председатели: Волков И.В., Голубев Л.Э. 

Долгополова Маргарита Сергеевна, магистр направления «Музеоло-
гия и охрана объектов культурного и природного наследия», независимый 
исследователь (Россия, Краснодар).

Штампы и граффити на грузилах Ильичевского городища
Пьянков Алексей Васильевич, ведущий научный сотрудник ООО 

«Западно-Кавказская археологическая Экспедиция»; Шевченко Николай 
Федорович, археолог, независимый исследователь (Россия, Краснодар).

Кремационное погребение воина из средневекового могильника в архео-
логическом комплексе «Восточноханьковское 1»

Королева Ирина Андреевна, младший научный сотрудник Геленджик-
ского историко-краеведческого музея (Россия, Геленджик).

Поясные бляхи обнаруженные в окрестностях Геленджика в 1950-е гг.

Василиненко Дмитрий Эдуардович, главный специалист отдела архе-
ологии НАО «Наследие Кубани» (Россия, Краснодар).

Побережье накануне. Вновь открытые памятники X–XII вв. на террито-
рии Северо-Восточного Причерноморья

Малахов Сергей Николаевич, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник отдела истории Института истории и археологии Республики  
Северная Осетия-Алания (Россия, Владикавказ), доцент кафедры всеобщей 
и отечественной истории Армавирского государственного педагогического 
университета (Россия, Армавир).

Изображение креста на средневековых антропоморфных изваяниях  
Северного Кавказа: символика и датировка

Василиненко Дмитрий Эдуардович, главный специалист отдела архе-
ологии НАО «Наследие Кубани» (Россия, Краснодар); Кармов Тимур 
Михайлович, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры истории 
народов СНГ Института истории СПбГУ (Россия, Санкт-Петербург).

Позднейшие погребения в некрополях средневековых церквей Северо-
Восточного и Южного Причерноморья. Общие черты и региональные  
особенности

Волков Игорь Викторович, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
центра археологического наследия Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Россия, 
Москва).

Поселения Таманского полуострова XVII–XVIII вв. до присоединения  
к России (археология и картография)

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
14.00 – 17.30

Председатели: Сангулия Г.А., Кизилов А.С. 
Джопуа Аркадий Иванович, канд. ист. наук, директор Абхазского 

государственного музея, старший научный сотрудник Абхазского института 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии  (Абхазия,  
Сухум); Нюшков Валентин Александрович, канд. ист. наук, старший науч-
ный сотрудник отдела Древней истории и средних веков Абхазского государ-
ственного музея, старший научный сотрудник Абхазского института гума-
нитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии (Абхазия, Сухум).

Беслетский мост
Баранюк Андрей Владимирович, научный консультант, независимый 

исследователь (Россия, Краснодар); Голубев Лазарь Эрвандович, канд. 
ист. наук, сотрудник отдела истории сектора археология Адыгейского  
республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 
(Россия, Майкоп); Крутоголовенко Константин Александрович, эксперт 
по археологии Краснодарского краевого отделения ВООПИК (Россия,  



Краснодар); Пьянков Алексей Васильевич, ведущий научный сотрудник 
ООО «Западно-Кавказская Археологическая Экспедиция» (Россия, Краснодар). 
 Разрушенный могильник «Цыпка-3» в Туапсинском районе Краснодар-
ского края

Шишлов Александр Владимирович, заведующий отделом археологии 
Новороссийского исторического музея-заповедника; Колпакова Алиса 
Вадимовна, старший научный сотрудник отдела археологии Новороссий-
ского исторического музея-заповедника; Федоренко Наталья Валенти-
новна, старший научный сотрудник отдела археологии Новороссийского 
исторического музея-заповедника (Россия, Новороссийск).

Средневековый могильник Ленинский путь в Приморском районе г. Ново-
российска

Аргун АлхасВаликович, директор государственного учреждения 
Национального Новоафонского историко-культурного заповедника «Ана-
копия», соискатель Абхазского института гуманитарных исследований  
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии (Абхазия, Сухум).

Гончарная мастерская с. Гуандра. Новые находки и перспективы иссле-
дования

Туаллагов Алан Ахсарович, докт. ист. наук, заведующий отделом 
археологии Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных  
исследований им. В.И. Абаева, старший научный сотрудник Центра скифо-
аланских исследований Владикавказского научного центра Российской 
академии наук (Россия, Владикавказ).

Исламский элемент в раннесредневековой Алании?
Евглевский Александр Викторович, старший научный сотрудник 

Донецкого национального университета, руководитель археологической 
научно-исследовательской группы (Украина, Донецк).

Судьба изваяний средневековых кочевников: потребительское отношение, 
утраченная иконография и меры по спасению

Зеленский Юрий Викторович, заведующий отделом археологических 
фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (Россия, Краснодар).

К вопросу о назначении нагрудных блях у половцев
Степанченко Александр Викторович, младший научный сотрудник 

отдела археологии Таманского музейного комплекса (Россия, Тамань).
Случайная находка половины пресс-формы для производства курительных 

трубок восточного (турецкого) типа из Тамани


