
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

 
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИАЭТ СО РАН) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания группы экспертизы отчетов полевых исследований  
 

 

 

Председательствующий  

 

д-р ист. наук  

 

Е. И. Деревянко 

Секретарь канд. ист. наук 

 

Н. В. Басова 

Присутствовали: канд. ист. наук А. А. Анойкин, канд. ист. наук Н. В. Басова, канд. ист. 

наук А. В. Выборнов, канд. ист. наук А. Е. Гришин, д-р ист. наук Е. И. Деревянко, С. В. 

Колонцов, канд. ист. наук А.В. Постнов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение рецензии на отчет 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. 

2. Рассмотрение рецензий на отчет Т. М. Пономаревой «о научно-исследовательской 

работе по теме: «Археологические раскопки объекта культурного наследия 

Ансамбль «Священная кедровая роща» в Нефтеюганском районе Ханты-

Мансийского АО-Югры летом 2015 года». 

3. Рассмотрение рецензий на отчет О.В. Кардаша «Археологические раскопки объекта 

культурного наследия «Поселение Балинское 63» в Ханты-Мансийском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году».  

4. Рассмотрение рецензии на отчет С.А. Липс «отчет о научно-исследовательской 

работе обследование технического состояния и установление границ территории 

объектов археологического наследия, расположенных в Сургутском и 

Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

СЛУШАЛИ:  

1. канд. ист. наук Н. В. Басову – рецензия канд. ист. наук О. В. Кардаша на отчет 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 

от 23 мая 2016 г.  № 08 

 г. Новосибирск   



федерального значения «Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок)» в 

Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. отчет отправить на доработку. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. канд. ист. наук А. В. Выборнова о его рецензии на отчет Т. М. Пономаревой «о 

научно-исследовательской работе по теме: «Археологические раскопки объекта 

культурного наследия Ансамбль «Священная кедровая роща» в Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского АО-Югры летом 2015 года». 

2.1 канд. ист. наук Н.В. Басову о рецензии Г. П. Визгалова на отчет. Т. М. Пономаревой 

«о научно-исследовательской работе по теме: «Археологические раскопки объекта 

культурного наследия Ансамбль «Священная кедровая роща» в Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского АО-Югры летом 2015 года». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2. отчет отправить на доработку. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  

3. канд. ист. наук А. Е. Гришина о его рецензии на отчет О.В. Кардаша 

«Археологические раскопки объекта культурного наследия «Поселение Балинское 

63» в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2015 году».  

3.1 канд. ист. наук Н.В. Басову о рецензии А. В. Кенига на отчет О.В. Кардаша 

«Археологические раскопки объекта культурного наследия «Поселение Балинское 

63» в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2015 году».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

3. отчет отправить на доработку. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  

4. канд. ист. наук Н. В. Басову о ее рецензии на отчет С. А. Липс «о научно-

исследовательской работе обследование технического состояния и установление 

границ территории объектов археологического наследия, расположенных в 

Сургутском и Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры».  

ПОСТАНОВИЛИ:  



4. отчет отправить на доработку. 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий 

д-р ист. наук          Е. И. Деревянко 

Секретарь  

канд. ист. наук         Н. В. Басова 


