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ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН
ГБНУРК «ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ КРЫМА»

ПРОГРАММА
научной школы
«Крым в системе политических и экономических связей с
Причерноморьем и Средиземноморьем»
9 ноября (понедельник). Заезд участников.
10 ноября (вторник)
8:30—9:00. Регистрация участников в холле гостиницы «Москва».
9:00. Открытие школы молодых ученых. В. Мордвинцева, Вступительное слово.
9:15—11:30. Сессия 1. Археологические культуры Крыма. Председатель: В.
Мордвинцева.
9:15—9.45. Ю. Зайцев, «Позднескифская культура Крыма».
9:45—10:15. Т. Смекалова, «Естественнонаучные методы в исследовании
археологических памятников Крыма».
10:15—10:45. Кофе-брейк. Конференц-зал № 2.
10:45—11:15. В. Кожокару, «Связи Крыма с Причерноморьем и Средиземноморьем
попамятникам лапидарной эпиграфики».
11:15—11:30. Дискуссия.
11:30—12:30. Знакомство с Институтом археологии Крыма и его библиотекой (по
желанию).
12:30—13:15. Обед.
13:15—15:00. Пешеходная экскурсия на Неаполь Скифский.
15:00—18:00. Экскурсия в Бахчисарайский музей / Рабочее совещание исполнителей
гранта РНФ.
18:00—20:00. Ужин в Бахчисарае.
11 ноября (среда)
Переезд в Анапу с посещением памятников.
09:00. Отъезд.
10:00—12:00. Посещение городища Вишенное/Ак-Кая.
13:00—14:00. Обед по дороге (в районе Старого Крыма).
14:00—16:00. Переезд в Керчь.
16:00—17:00.Посещение Керченского лапидария.
17:30—18:30. Ужин в Керчи.
19:00—21:30. Паром через пролив.
23:00. Заселение в санаторий «Анапа-Океан».
12 ноября (четверг)
09:00—10:30. Сессия 2.1 Крым в контексте культурных связей. Председатель: А.
Канторович.
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09:00—09:30. А. Иванчик, «Варвары Северного Причерноморья в античной нарративной
традиции».
09:30—10:00. Н. Сударев, «Греческий погребальный обряд».
10:00—10:30. А. Буйских, «Золотые ювелирные изделия из Ольвии в контексте
ювелирного дела Северного Причерноморья».
10:30—11:00. Кофе-брейк.
11:00—13:00. Сессия 2.2 Крым в контексте культурных связей. Председатель: В.
Кожокару.
11:00—11:30.Т. Сарновский, «Римское присутствие в Крыму».
11:30—12:00.С. Ортизи, «Римское оружие в варварских контекстах».
12:00—12:30. С. Науменко, «Торговые связи Северо-Восточного Приазовья (по
материалам амфор Танаиса)».
12:30—13:00. К. Домжальский, «Торговые связи населения Крымского полуострова (на
материале краснолаковой керамики)».
13:00—14:00. Обед.
14:00—18:00. Посещение музея-заповедника «Горгиппия».
19:00. Ужин.
13 ноября (пятница)
9:00—10:30. Сессия 3.1 «Проблемы выявления политических, этнических, социальных
идентичностей на материале археологических и письменных источников».Председатель:
А. Буйских.
9:00—9:30. А. Канторович, «Скифская культура Крыма как компонент скифской
археологической культуры».
9:30—10:00. П. Шувалов, «‗Скифские народы одного поведения и порядка...‘ Народы в
позднеантичных текстах (на примере скифов и Скифии у Аммиана)».
10:00—10:30.И. Аржанцева, «Возможности изучения социальной организации общества
на материале поселений».
10:30—11:00. Кофе-брейк.
11:00—12:30. Сессия 3.2 «Проблемы выявления политических, этнических, социальных
идентичностей на материале археологических, антропологических и нумизматических
источников».Председатель: А. Иванчик.
11:00—11:20. И. Гарбуз, «Возможности выявления этнических и социальных
идентичностей на материале погребений с оружием».
11:20—11:40. А. Казарницкий, «Возможности выявления этнических идентичностей на
антропологическом материале».
11:40—12:00. Е. Захаров, «Возможности выявления политическихидентичностей на
нумизматическом материале».
12:00—12:30. Дискуссия.
13:00—14:00. Обед.
14:00—17:00. Сессия 3.3 «Проблемы выявления политических, этнических, социальных
идентичностей на материале археологических источников».Председатель: И.
Аржанцева.
14:00—14:30. В. Мордвинцева, «Выявление политических идентичностей на
археологическом материале: аргументы ‗за‘(на примере комплексов элиты варварского
мира Северного Причерноморья в 3 в. до н.э. – сер. 3 в.н.э.)».
14:30—15:00. Г. Харке, «Выявление политических идентичностей на археологическом
материале: аргументы ‗против‘».
15:00—15:15. В. Власов, «Взгляд на ‗за‘ и ‗против‘».
15:15—15:45. Дискуссия.
15:45—16:30. Кофе-брейк.
16:30—17:00. Подведение итогов школы.
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19:00. Дружеский банкет.
14 ноября (суббота)
Отъезд участников.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении научной школы молодых ученых
«Крым в системе политических и экономических связей с
Причерноморьем и Средиземноморьем»
Уважаемые участники научной школы!
Заезд иногородних участников школы состоится 9 ноября по адресу: ул. Киевская 2, г.
Симферополь. Проезд от аэропорта маршрутным такси 49, троллейбусом 54; проезд от
ж.д. вокзала маршрутными такси 63, 64, троллейбусом 6 до остановки Гостиница
«Москва».
Для принятия участия в научной школе всем участникам – жителям Крыма необходимо
зарегистрироваться в холле гостиницы «Москва» 10 ноября, с 8:30 до 9:00. Иногородние
участники смогут зарегистрироваться как 9, так и 10 ноября, при заселении в гостиницу.
После докладов первой сессии для желающих предусмотрено знакомство с Институтом
археологии Крыма и его библиотекой и экскурсия на Неаполь Скифский. Сбор
экскурсионных групп в холле гостиницы «Москва» в 11:15 и в 13:15.
В 15:00 все участники научной школы приглашаются в комфортабельный автобус для
посещения Бахчисарайского музея-заповедника. Сбор в холле гостиницы «Москва» в
14:50. В 18:00 состоится ужин в ресторане крымско-татарской кухни. Сбор в 17:45 перед
воротами Ханского дворца, Бахчисарай. В 20:00 автобус отвезет всех обратно в
Симферополь.
11 ноября все участники научной школы собираются в 8:45 в холле гостиницы «Москва».
В 9:00 состоится переезд участников на автобусе в Анапу. По пути предполагаются
экскурсии, обед и ужин. Поздно вечером состоится заселение в санаторий «Анапа-Океан».
Адрес: ул. Пушкина, 19 – центральная Набережная города, район Яхт-клуба и морского
вокзала, г. Анапа. Проезд (для тех, кто приедет отдельно в Анапу): от аэропорта
маршрутное такси № 113 до автовокзала, от ж.д. вокзала маршрутное такси№ 100 — до
автовокзала, от автовокзала на маршрутном такси 2,9,24,25 до санатория.
14 ноября крымские участники научной школы отправляются назад в Симферополь на
микроавтобусе. Сбор в 13:50 перед зданием санатория. Остальные участники
самостоятельно отправляются в аэропорт/на ж.д.вокзал г. Анапы.
Проживание, питание и экскурсии c 10 по 13 ноября для участников научной школы –
бесплатные.
Телефоны для связи:
Мордвинцева Валентина Ивановна +7 978 096 61 60
Андреева Евгения Николаевна +7 903 013 86 39.
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INSITITUTEOF WORLD HISTORY (RAS)
INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGY OF THE CRIMEA

PROGRAMM
of the Scientific School of Young Scientists
«The Crimea in the system of political and economic connections with Black
Sea and Mediterranean»
9th of November (Monday).Arrival of participants.
10th of November (Tuesday)
8:30—9:00. Registration of participants in the hall of the Hotel ―Moscow‖.
9:00. Opening of the Scientific School.ValentinaMordvintseva, Introductory remarks.
9:15—11:30.
Session
1.
Archaeological
cultures
of
the
Crimea.Chairman:ValentinaMordvintseva.
9:15—9.45. YuriyZaytsev, «The Late Scythian culture of the Crimea».
9:45—10:15. Tatyana Smekalova, «Natural science methods in the study of archaeological sites
of the Crimea».
10:15—10:45. Coffee-break.Conference hall No. 2.
10:45—11:15. Victor Cojocaru, «Connections of the Crimea with Black Sea and Mediterranean
according to the lapidary epigraphics».
11:15—11:30. Discussion.
11:30—12:30. VisitoftheInstituteforArchaeology of the Crimea (optional).
12:30—13:15. Lunch.
13:15—15:00. Excursion to the site of NeapolisScythica (optional).
15:00—18:00. ExcursiontoBakhchisarayMuseum / Workshopoftheparticipants of the RSF-grant.
18:00—20:00. Dinner in Bakhchisaray.
11th of November (Wednesday)
Move to Anapa with visiting of archaeological sites.
09:00. Departure.
10:00—12:00. Visit of the settlement Vishennoe/Ak-Kaya.
13:00—14:00. Lunch on the way (somewhere in the area of StaryiKrim).
14:00—16:00. Way to Kerch.
16:00—17:00. Visit of Kerch lapidary.
17:30—18:30. Dinner in Kerch.
20:00—21:30. Ferry across the strait.
23:00. Check-in in the resort-hotel ―Anapa-Ocean‖.
12th of November (Thursday)
09:00—10:30. Session 2.1The Crimea in the context of cultural connections.Chairman:
Anatoliy Kantorovich.
09:00—09:30. AskoldIvanchik, «Barbarians of the North Pontic region in the antique narrative
tradition».
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09:30—10:00. NikolaySudarev, «Greek burial rites».
10:00—10:30. AllaBuyskikh, «Gold jewellery from Olbia in the context of jewellery making of
the North Black Sea region».
10:30—11:00. Coffee-break.
11:00—13:00. Session 2.1The Crimea in the context of cultural connections.Chairman: Victor
Cojocaru.
11:00—11:30. TadeuszSarnowski, «Roman presence in the Crimea».
11:30—12:00. Salvatore Ortisi, «Roman weapon in the barbarian contexts».
12:00—12:30. Svetlana Naumenko, «Trade connections of the inhabitants of the North-Eastern
Azov region (based on the amphorae from Tanais)».
12:30—13:00. Krzysztof Domzalski, «Trade connections of the inhabitants of the Crimea (based
on the red-slip pottery)».
13:00—14:00. Lunch.
14:00—18:00. Visit of the Museum «Gorgippia».
19:00. Dinner.
13th of November (Friday)
9:00—10:30.
Session
3.1«Problemsofdistinguishingthepolitical,
ethnic,
socialidentitiesusingthearchaeologicaland literary».Chairman: AllaBuyskikh.
9:00—9:30. Anatoliy Kantorovich, «Scythianculture of the Crimea as a component of the
Scythian archaeological culture».
9:30—10:00. Peter Shuvalov, «‗Scythian peoples of the same behavior and order...‘
PeoplesinthetextsofLate Antiquity (on the example of the Scythians and Scythia by Ammian)».
10:00—10:30.
Irina
Arzhantseva,
«Possibilitiesofstudyofthesocialorganizationusingmaterialsfromsettlements».
10:30—11:00. Coffee-break.
11:00—12:30.
Session
3.2
«Problemsofdistinguishingthepolitical,
ethnic,
socialidentitiesusingthearchaeological, anthropological and numismaticsources».Chairman:
AskoldIvanchik.
11:00—11:20.
Igor
Garbuz,
«Possibilitiesofrevealingtheethnicandsocialidentitiesusingmaterialsoftheburialswithweapon».
11:20—11:40.
АlexeyKazarnitskiy,
«Possibilitiesofrevealingtheethnicidentitiesusinganthropological materials».
11:40—12:00.
ЕvgeniyZakharov,
«Possibilitiesofrevealingthepoliticalidentitiesusingnumismatics».
12:00—12:30. Discussion.
13:00—14:00. Обед.
14:00—15:45.
Session
3.3
«Problemsofdistinguishingthepolitical,
ethnic,
socialidentitiesusingthearchaeologicalsources».Chairman: Irina Arzhantseva.
14:00—14:30.
ValentinaMordvintseva,
«Revealing
of
political
identities
usingthearchaeologicalmaterials: arguments ‗for‘ (on the example of burials of elite of the
barbarian world of the North Black Sea region from the 3rd c. BC to the mid-3rd c. AD)».
14:30—15:00.
Heinrich
Härke,
«Revealing
of
political
identities
usingthearchaeologicalmaterials: arguments ‗against‘».
15:00—15:15. Vladimir Vlasov, «Look at the ‗for‘ and ‗against‘».
15:15—15:45. Discussion.
15:45—16:30. Coffee-break.
16:30—17:00. Summing-up of the Scientific School.
19:00. Friendly banquet.
14th of November (Saturday)Departure of the participants.

6

INFORMATION
about proceedings of the Scientific School of Young Scientists
«The Crimea in the system of political and economic connections with Black
Sea and Mediterranean»
Dear participants of the Scientific School,
The arrival of non-Crimean participants on the 9th of November takes place by the address:
Kievskaya street 2, Simferopol. Fromtheairportyoumaytakeaminibus-taxi (marshrutka) 49, or
trolleybus 54 till the stop ―Hotel Moscow‖.
To take part in the Scientific School all participants should register either on the 9th of November
during check-in in the hotel or on the 10th of November in the hall on the ground floor of the
hotel, from 8:30 to 9:00.
AfterlecturesofthefirstsessionforthosewishingtovisittheInstituteforarchaeologyoftheCrimeaanditsl
ibrary, and the excavation site of the NeapolisScythica, excursions are organized. Collecting the
tour groups will take place in the hall of the Hotel ―Moscow‖ accordingly at 11:15 and 13:15.
At 15:00 all participants are invited to take a bus to visit Bakhchisaray Museum. Collecting
theparticipants will take place in the hall of the Hotel ―Moscow‖ at 14:50. At 18:00 we visit a
restaurant of the Crimean-Tatar cuisine. Collecting theparticipants will take place in front of the
Bakhchisaray Museum (at the gate of the Khan Palace) at 17:45. At 20:00 the bus will take all
participants back to Simferopol.
On the 11thofNovemberall participants are collected at 8:45 in the hall of the hotel ―Moscow‖.
At 9:00 starts the move to Anapa by bus. On the way are planned excursions, a lunch and a
dinner. Lateinthe evening the participants check-in to the resort-hotel ―Anapa-Ocean‖.Its
address: Pushkina street 19 (district of the Marine-Station and the Central Embankment of the
city), Anapa. Forthose, whocomedirectlytoAnapafromMoscow, youmaytakeaminibus-taxi
(marshrutka) No. 113 till Central Bus-Station, or aminibus-taxi (marshrutka) No. 100 from the
Railway-Station till Central Bus-Station, then from the Central Bus-Station a minibus-taxi
(marshrutka) No. 2,9,24,25 till the resort-hotel ―Anapa-Ocean‖.
Onthe14th of November at 13:50 all Crimean participants come back to Simferopol by a
minibus. Otherparticipantsreach the airport or the Central Railway-Station by themself.
Accommodation, meals and trips from the 10th to the 13th of November for members of the
scientific school are free.
Contactphones:
MordvintsevaValentina +7 978 096 61 60
Andreeva Eugenia +7 903 013 86 39.

