ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИАЭТ СО РАН)
ПРОТОКОЛ
заседания группы экспертизы отчетов полевых исследований
от 12 мая 2016 г.

№

06

г. Новосибирск

Председательствующий

д-р ист. наук

Е. И. Деревянко

Секретарь

канд. ист. наук

Н. В. Басова

Присутствовали: канд. ист. наук Н. В. Басова, канд. ист. наук. А. Е. Гришин, д-р ист. наук
Е. И. Деревянко, канд. ист. наук А.В. Постнов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение полевого отчета С. В. Маркина о проведении археологических
полевых работ (раскопок) на территории выявленного объекта археологического
наследия «Стоянка Чагырская пещера» в Краснощековском районе Алтайского
края в 2015 г.
2. О поступлении полевого отчета А.В. Новикова об археологических раскопках на
выявленном объекте археологического наследия «Городище Нялинское 1» в
Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на
объекте культурного наследия федерального значения «Городище УстьВойкарское (Войкарский городок)» в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3. Рассмотрение проекта списка рецензентов из числа сотрудников Института.
4. Утверждение регламента рецензирования полевых отчетов.
5. Разработка регламента работы с иногородними сотрудниками.
СЛУШАЛИ:
1. канд ист. наук Н. В. Басову – повторная рецензия д.и.н. Е. И. Деревянко и
повторная рецензия А.В. Постнова на отчет С. В. Маркина о проведении
археологических полевых работ (раскопок) на территории выявленного объекта
археологического наследия «Стоянка Чагырская пещера»в Краснощековском
районе Алтайского края в 2015 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

отчет принять к отправке в ОПИ ИА РАН со следующим замечанием:

- отсутствует фото консервации.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. канд ист. наук Н. В. Басову – о поступлении полевого отчета А.В. Новикова об
археологических раскопках на выявленном объекте археологического наследия
«Городище Нялинское 1» в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и на объекте культурного наследия федерального
значения «Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок)» в Шурышкарском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. на отчет А. В. Новикова назначить рецензентами канд. ист. наук А. В. Выборнова и
канд. ист. наук О. В. Кардаша.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
3. канд ист. наук Н. В. Басову – о проекте списка рецензентов из числа сотрудников
Института.
ПОСТАНОВИЛИ:
3. согласовать список рецензентов с директором ИАЭТ СО РАН д-ром ист. наук М.В.
Шуньковым.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
4. канд. ист. наук Н. В. Басову – об утверждении регламента рецензирования полевых
отчетов.
ПОСТАНОВИЛИ:
4. утвердить следующий регламент рецензирования полевых отчетов:
а) отчеты на рецензирование и научную экспертизу предоставляются секретарю
Группы в 1-м печатном экземпляре (без переплета) в соответствии с требованиями
к оформлению научных отчетов о результатах проведения археологических
полевых работ Положения 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 и в полной электронной версии отчета, оформленного в

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения…» прил. 1, п. 13;
секретарь Группы регистрирует принятие отчета в журнале регистрации;
б) из числа сотрудников Института назначается два рецензента, удовлетворяющих
следующим требованиям:
- наличие ученой степени кандидата или доктора исторических наук;
- опыт работы в районе исследований (по возможности);
- опыт исследования памятников данного типа и культурно хронологических
атрибуций (по возможности).
Срок написания рецензии составляет три рабочих дня.
в) на заседании группы рассматриваются отчет и две рецензии. Если есть
существенные замечания – отчет отправляется на доработку автору. После того,
как автор исправляет замечания, отчет предоставляется рецензентам в печатной
версии и твердом переплете в соответствии с требованиями «Положения о порядке
проведения…» прил. 1). Отчет еще раз рассматривается этими же рецензентами,
которые готовят повторную рецензию.
г) на заседании группы рассматриваются повторные рецензии и выносится
заключение об отправке отчета в ОПИ ИА РАН. Вместе с отчетом высылается
выписка из протокола заседания группы, на котором было принято решение об
отправке отчета в ОПИ ИА РАН.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
5. канд. ист. наук А. Е. Гришина – о разработке регламента работы с иногородними
сотрудниками.
ПОСТАНОВИЛИ:
5. согласовать регламент рецензирования отчетов иногородних сотрудников с
директором ИАЭТ СО РАН д-ром ист. наук М.В. Шуньковым.

Председательствующий
д-р ист. наук

Е. И. Деревянко

Секретарь
канд. ист. наук

Н. В. Басова

