
ПРОГРАММА
научной конференции 
Вологодская область: 

итоги археологического 
сезона 2012 года

Вологда, 9 ноября 2012 года 

Вологодский государственный музей-заповедник
Вологодское археологическое общество

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

итоги археологического сезона

Папин Илья Валерьевич, 
старший преподаватель кафедры отече-
ственной истории ГОУ ВПО «ВГПУ»

Археологические исследования Фе-
рапонтова монастыря.

Кукушкин Игорь Полиевктович, 
ведущий специалист АУК ВО «Вологдаре-
ставрация»

Работы Вологодского отряда САЭ в 
2012 году.

Суворов Александр Валерьевич,
генеральный директор БУК ВО «ВГИАХМЗ»

Охранные исследования 2012 года в 
г. Белозерске.

Никитинский Иван Фёдорович, 
заведующий ОП «Вологодская ссылка» БУК 
ВО «ВГИАХМЗ»

Два камня-следовика в бассейне Су-
хоны.

Зубов Кирилл Александрович,
научный сотрудник МБУК «Устюженский 
краеведческий музей»

Деревня Подсосенье. Легенды и реа-
лии.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

15.00–15.20

Суворов Александр Валерьевич,
Андрианова Лариса Сергеевна,
Гуслистова Валентина Дмитриевна

Презентация сборника материалов 
научной конференции, посвящённой 
60-летию со дня рождения Н. В. Гусли-
стова, состоявшейся в г. Вологда в октя-
бре 2009 года. 

Уважаемый (ая)________________________________
____________________________________________________

Вологодский государственный исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей-заповедник и Вологодское архе-
ологическое общество приглашают Вас 
принять участие в научной конферен-
ции «Вологодская область: итоги архео-
логического сезона 2012 года».

В рамках конференции состоится 
презентация издания «История и ар-
хеология Русского Севера: сборник ма-
териалов научной конференции, по-
свящённой 60-летию со дня рождения 
Н. В. Гуслистова».

Заседание конференции состоится 
9 ноября 2012 года в г. Вологда, в Иоси-
фовском корпусе Вологодском кремля. 

Начало работы – в 15.00.

ДОКЛАДЫ

15.20–18.00 

(доклад – 10 минут, обсуждение – 5 минут)

Яшина Ольга Вадимовна,
заведующий Музеем природы МУК «ЧерМО»

Палеонтологические находки сезона 
2012 года.

Косорукова Наталья Валентиновна,
кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры истории ГОУ ВПО «ЧГУ»

Исследование торфяниковых сто-
янок каменного века в бассейне озера 
Воже.

Андрианова Лариса Сергеевна, 
заместитель директора БОУ ДОД ВО «ОЦ-
ДЮТиЭ» 

Археологические исследования сто-
янки Усть-Царева в 2012 году.

Иванищева Марина Викторовна, 
педагог дополнительного образования 
ДЮЦ «Лидер»

Работы Восточно-Прионежской АЭ в 
2012 году.

Васильева Наталия Борисовна, 
педагог-организатор БОУ ДОД ВО «ОЦЮД-
ТиЭ»,
Фёдоров Алексей Сергеевич, 
педагог дополнительного образования 
БОУ ДОД ВО «ОЦЮДТиЭ»

Охранные работы на территории 
Ильинского монастыря в Вологде.

История и археология 
Русского Севера
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В сборнике материалов конференции (ок-
тябрь 2009 г.), посвященной 60-летию со дня 
рождения Н. В. Гуслистова, представлены статьи, 
содержащие воспоминания о жизни и творче-
ском пути Н. В. Гуслистова; статьи учеников и 
последователей Николая Васильевича, продол-
жающих развитие его научных исследований; 
материалы современных исследований в области 
археологии и историографии Севера. В  конфе-
ренции приняли участие историки и археологи 
из Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, Петро-
заводска, Череповца, Тотьмы и других городов.


