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                                                            ФАНО РОССИИ 
 

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 

 

канд. ист. наук 

 

А.В. Выборнов 

Секретарь канд. ист. наук 

 

Н.В. Басова 

Присутствовали: канд. ист. наук А.В. Постнов, канд. ист. наук А.В. Выборнов, 

канд. ист. наук Н.В. Басова, д-р. ист. наук А.А. Анойкин, м.н.с. С.В. Колонцов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение полевого отчета Л.В. Татауровой «Отчет о проведении 

археологических раскопок в 2017 г. на территории ВОАН археологический комплекс 

«Ананьино-1» и курганный могильник «Междуречье-III» у с. Екатерининское Тарском в 

районе Омской области». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Канд. ист. наук Н.В. Басову о рецензии А.Е. Гришина на отчет Л.В. Татауровой. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Отчет отправить в ОПИ с одним замечанием: 

- Отчет разбит на два самостоятельных тома по памятникам (2 аннотации, 2 альбома 

иллюстраций, нет сквозной нумерации рисунков и т.д.). «Положение» подразумевает 

объединение в общие основные блоки отчета всей информации по всем ОАН, 

исследованных по одному листу («Положение …», п. 6.9в, ж)..  

Решение принято единогласно. 

 

2. Обсуждение полевого отчета А.А. Кандыбы ««Отчет о проведении 

археологических полевых работ на территории выявленного объекта археологического 

наследия «Дарвагчай-залив-1» в Дербентском районе республики Дагестан в 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  

2. Д-ра ист. наук А.А. Анойкина о его рецензии на отчет А.А. Кандыбы. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

2. Рекомендовать отчет к отправке в ОПИ ИА РАН с замечаниями:  

- На планах слоев указана только размеченная, а не истинная площадь 

распространения литологических тел (часть отложений в пределах размеченной площади 

была уничтожена карьером); 

- На рис. 42 «…План с нивелировочными отметками кровли и расположения 

находок слоя 3 участка 2 сектора 2 раскопа 4 памятника Дарвагчай-залив-1» из-за высокой 

плотности находок сложно соотнести указанные номер и высоту с конкретным 

предметом. 

- Нет фотографий артефактов. 

 

Решение принято единогласно. 

 

3. Обсуждение полевого отчета А.Г. Рыбалко «Отчет об археологической разведке 

на Нижней Оби в Октябрьском, Белоярском районах Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра, Шурышкарском и Приуральском районах Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2017 году». 

 

 

СЛУШАЛИ:  

3. Д-ра ист. наук А.А. Анойкина о его рецензии на отчет А.Г. Рыбалко. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3. Рекомендовать отчет А.Г. Рыбалко к отправке в ОПИ ИА РАН с одним 

замечанием:  

- на рис. 43 «…Пункт 14. А – общие виды побережья, вид с юго-запада. Б – 

береговая линия, вид с юга» отсутствует масштабная рейка. 

 

 

Председательствующий, 

канд. ист. наук, зам. нач. ГЭОПИ      А.В. Выборнов 

 

Секретарь          Н.В. Басова  


