
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

 
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИАЭТ СО РАН) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания группы ЭОПИ  
 

 

 

 

Председатель – Е.И. Деревянко 

Секретарь – Н.В. Басова 

Присутствовали: Деревянко Е.И., Басова Н.В., Гришин А.Е., Постнов А.В., Выборнов А.В. 

Повестка дня: 

1. О порядке рассмотрения отчетов. 

2. О критериях экспертных оценок полевых отчетов. 

3. Рассмотрение поступивших отчетов Дудко А.А., Ломова П.К. 

По первому вопросу: 

Слушали: Постнова А.В. о порядке рассмотрения полевых отчетов. 

Постановили:  

1. отчеты рассматриваются в период с 30 ноября до 30 марта в течение 7 рабочих дней. 

В полевой период, с 1 апреля по 29 ноября, отчеты рассматриваются в течение 14 

рабочих дней. Решение о принятии отчета рассматривается на заседании Группы. 

Протокол размещается на сайте. Выписка из протокола направляется с отчетом в 

ОПИ ИА РАН вместе с сопроводительным письмом. В выписке отражаются 

замечания к отчету. Решение принято единогласно.  

2. Для экспертизы отчета Группа обращается к рецензенту, выбранному из состава 

сотрудников Института или рецензенту из сторонней организации на возмездной 

основе. Кроме рецензента полевой отчет изучается одним из членов Группы. На 

заседании Группы обсуждаются две рецензии и принимается решение о направлении 

отчета в ОПИ ИА РАН (указывая замечания), либо отчет направляется на доработку 

автору. Назначение рецензентов может проходить в рабочем порядке без собрания 

Группы. Решение принято единогласно. 

3. Для учета движения отчетов необходимо разработать журнал, где отражены основные 

этапы рассмотрения отчета (получение отчета, назначение рецензента, дата 

проведения экспертизы, отправка в ОПИ ИА РАН и т.п.). Разработка поручена А.Е. 

Гришину. Решение принято единогласно.  

от 14 апреля 2016 г.  № 1 

 г.  Новосибирск   



 

По второму вопросу: 

Слушали: Постнова А.В. о критериях экспертных оценок полевых отчетов. 

Постановили: экспертные оценки полевых отчетов производятся в соответствии с 

требованиями к научному содержанию, методике проведения археологических полевых 

работ и оформлению отчетов о полевых исследованиях, изложенных в Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 27.11.2013 г. № 85. Основания – п.п.1.1, 7.1 «Положения…». Решение 

принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

Слушали: о поступлении отчетов А.А. Дудко об археологических раскопках на 

местонахождении Волчья Грива в Каргатском районе Новосибирской области в 2015 г. и П. 

К. Ломова об археологической разведке на территории Сургутского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2015 году. 

Постановили: на отчет А.А. Дудко назначить рецензентом Е.И. Деревянко и А.А. Кандыбу, 

на отчет П.К. Ломова - О.И. Новикову и А.Е. Гришина. Решение принято единогласно. 

 

 

Е.И. Деревянко 

Н.В. Басова 

 

 

 


