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За столетний период археология и этнография в 
Иркутском государственном университете проделала 
огромный путь, как в деле подготовки научных 
кадров, так и в приращении научных знаний о древних 
культурах сибирского региона и Северной Азии в 
целом. Школу иркутских археологов всегда отличала 
и отличает оригинальность и квалифицированность 
исследовательских подходов, глубина научных 
разработок. Иркутский университет остается одной из 
главных кузниц археологических кадров не только для 
Восточной Сибири, но и для всей России.

ВЕХИ ИСТОРИИ 
АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В ИГУ

С открытием старейшего вуза      
в Восточной Сибири - Иркутского 
университета - в его стенах 
складывается одна из первых в 
России научных школ археологии 
и этнографии

27 октября 1918 года 
Открыт Иркутский государственный университет (Иргосун)
1918	 		На историко-филологическом факультете открыта 

кафедра истории первобытной культуры под 
руководством Б. Э. Петри

1919	   Создан кружок народоведения. Начало формирования 
Иркутской археолого-этнографической школы под 
руководством Б. Э. Петри

1922	 		Открыт Биолого-географический научно-
исследовательский институт

1924	 		Первая археологическая учебная практика
1928	 		М. М. Герасимов открыл палеолитическую стоянку 

Мальта
1930	   Иргосун реорганизован, историческое направление 

закрыто
  Репрессии, гибель Б. Э. Петри и ряда его учеников

1940	   Вновь открыт историко-филологический факультет, 
возобновляется чтение лекций по археологии

1947	 		Первые послевоенные археологические работы 
– раскопки стоянки Верхоленская Гора под 
руководством И. В. Арембовского

	 		На историко-филологический факультет поступили           
Г. И. Медведев, В. В. Свинин, П. Б. Коновалов,                      
М. П. Аксёнов, Г. М. Зайцева (Георгиевская)

	 		Экспедиции в зоне затопления Иркутской и 
Братской ГЭС под руководством А. П. Окладникова,                         
М. М. Герасимова и др. при участии студентов ИГУ

	 		Участие археологов ИГУ в спасательных раскопках в 
зоне затопления Богучанской ГЭС

1954-
1956

1956-
1960

2008-
2012

1960	   Возрождение Иркутской археологической школы: 
организация регулярной учебной практики, 
открытие аспирантуры

1960	   Проведена секция Всесоюзного совещания историков 
Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, от которой 
ведет отсчет Российская археолого-этнографическая 
конференция студентов и молодых ученых (РАЭСК)

1963	   На историко-филологическом факультете создана 
научно-учебная лаборатория археологии на 
общественных началах

1969	   Первые работы в зоне затопления Богучанской ГЭС, 
расширение географии исследований

1966	   Открыто бюджетное финансирование полевых 
исследований. Сформирована Комплексная 
археологическая экспедиция

1970	   Лаборатория археологии стала штатным 
подразделением факультета. Открыто 
этнографическое направление. Установлены первые 
международные контакты

1971	   Первая монография по археологии, изданная в ИГУ

1980	   Первые охранно-спасательные работы археологов ИГУ 
– раскопки могильника Локомотив в Иркутске 

1982	   Начало работы по паспортизации объектов 
археологического наследия Байкальской Сибири.
Развитие международного сотрудничества. Проведены 
полевые экскурсии для IX международного конгресса 
ИНКВА

1986	   Лаборатория археологии утверждается штатным 
подразделением научно-исследовательской части 
университета

1988	 		Создана кафедра археологии, этнографии, истории 
древнего мира под руководством Г. И. Медведева	

1990	   Проведены полевые экскурсии для XIII 
международного конгресса ИНКВА

1992	   Создан Научно-исследовательский центр 
международных гуманитарных программ

1974	 		Г. И. Медведев возглавил кафедру всеобщей истории
1978	   Открыт музей археологии и этнографии

1993	 		Совместно с ИАЭТ СО РАН создана Иркутская 
лаборатория археологии и палеоэкологии

1997	 		Проректором по науке ИГУ стал археолог А. Г. Генералов
2000	 ��Принято положение о Научно-исследовательском 

центре «Байкальский регион» ИГУ

2018	   При финансовой поддержке Правительства РФ создана 
Лаборатория геоархеологии Байкальской Сибири

2012	   Проведена первая конференция «Евразия в 
кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры»

1937-
1938
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Довузовский этап иркутской археологии 
(1871–1918 гг.) 
Первые исследования древностей Приангарья, 
начавшиеся еще до основания Иркутского уни-
верситета – в конце XIX в., были связаны пре-
имущественно с деятельностью Восточно-Си-
бирского отдела Императорского Русского 
Географического Общества. Как правило, со-
трудники отдела (чаще выходцы из разночин-
ной интеллигенции или польские ссыльные) не 
имели высшего образования и являлись само-
учками, которые благодаря своему энтузиазму 
и неутомимой жажде познания становились 
крупными учеными. 
В 1871 г. членами ВСОИРГО геологами 
И. Д. Черским и А. Л. Чекановским на терри-
тории Иркутска была открыта первая в России 
палеолитическая стоянка Военный госпиталь, 
где были обнаружены кости доисторических 
животных, орудия из камня и предметы искус-
ства.  
В 1880 г. Н. И. Витковский в устье р. Китой от-
крыл первый в России неолитический могиль-
ник. Найденные им захоронения с множеством 
нефритовых изделий оказались уникальными. 
Впоследствии была выделена китойская куль-
тура Байкальской Сибири, которая датируется 
ранним этапом неолита.

Археологические исследования довузовского 
периода носили эпизодический характер и не 
всегда имели целью решение конкретных науч-
ных проблем. Тем не менее, данные изыскания 
внесли большой вклад в накопление первона-
чальных данных по древней истории Прианга-
рья. Так, в Иркутске, на левом берегу Ангары, в 
1890-е гг. археологом-любителем М. П. Овчин-
никовым были собраны находки из разрушен-
ных во время строительства железной дороги 
захоронений, позволившие судить о пример-
ных размерах расположенных здесь древних 
могильников. В результате работ, проведен-
ных уже в XX в., на этой территории были из-
учены сотни погребальных комплексов ярких 
культур сибирских охотников-собирателей 
–    китойской (раннего неолита) и глазковской 
(бронзового века). 
В 1912 г. состоялось не менее важное событие. 
Сотрудником Музея антропологии и этногра-
фии Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук Б. Э. Петри было открыто пер-
вое в России многослойное местонахожде-
ние Улан-Хада на Байкале, раскопки которого 
впервые позволили разделить разновременные 
археологические комплексы от мезолита до 
эпохи палеометалла. 

Здание Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, 1905 г. 

ИРКУТСК ИМЕЕТ БОГАТЫЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

М. П. ОвчинниковН. И. ВитковскийИ. Д. Черский А. Л. Чекановский

ПРЕДЫСТОРИЯАЭ
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В 1910-е гг. для изучения этнографии 
и древней истории народов Прибайка-
лья из Санкт-Петербурга в экспедиции 
приезжает научный сотрудник Музея 
антропологии и этнографии (Кунстка-
меры) Б. Э. Петри. Будучи привержен-
цем палеоэтнологического направления, 
Б. Э. Петри проводил одновременно 
археологические, этнографические и ан-
тропологические исследования. 

В 1918 г., когда в разгар Гражданской во-
йны открывался Иркутский универси-
тет, Б. Э. Петри вошел в состав первой 
профессуры историко-филологического 
факультета, создал кафедру истории пер-
вобытной культуры и музей археологии 
и этнографии. 

В 1919 г. Б. Э. Петри организовал кру-
жок народоведения. Весной 1919 г. ар-

хеологическая (этнологическая) группа, 
названная «Кружком народоведения», 
торжественно провела свое первое засе-
дание в специальном помещении с кол-
лекциями ископаемых изделий в музей-
ных витринах. Археология Иркутского 
университета вступала в жизнь орга-
низованно и серьезно. Родилась «школа 
Петри», которую в историографии при-
нято обозначать как школа иркутской 
палеоэтнологии или иркутской архео-
логии. В работе кружка народоведения 
(1919–1926 гг.) и археолого-этнографи-
ческой жизни Иркутска принимали уча-
стие гимназисты, студенты университета 
и молодые специалисты, которые к это-
му времени уже вели самостоятельные 
работы: И. В. Арембовский, М. М. Гера-
симов,  А. П. Окладников, Г. Ф. Дебец, 
Н. А. Флоренсов, Е. И. Титов, Я. Н. Хо-
дукин, В. И. Сосновский, П. Г. Полто-

раднев, Г. П. Сосновский, Л. Н. Иваньев, 
П. П. Хороших, В. И. Подгорбунский, 
Г. С. Виноградов. Многие из них впослед-
ствии стали выдающимися учеными, ор-
ганизаторами науки. 

Ведущими центрами исполнения кон-
кретных научных тематик становятся 
географическая секция Биолого-геогра-
фического научно-исследовательского 
института Иргосуна, различные сек-
ции ВСОРГО, Комитет народов Севера, 
ОИС и другие организации. Несмотря 
на преобладание этнографических ис-
следований, археологические изыскания 
приобрели широкий размах и получили 
всемирное признание. Одним из ярких 
событий, в частности, стало открытие 
М. М. Герасимовым в 1928 г.  палеолити-
ческой стоянки Мальта с уникальными 
предметами искусства.

ИРГОСУН – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
В ОБЛАСТИ ПАЛЕОЭТНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СИБИРИ

Бернгард Эдуардович Петри, 
соратники и ученики (1918–1930)

М. М. Герасимов и Г. П. Сосновский на раскопках Мальты, 1934 г.

А. П. Окладников

АЭ19
18

-19
30ШКОЛА 

ПЕТРИ

Бернгард Эдуардович Петри 
(1884-1937 гг.)

Г. Ф. Дебец
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Открытие нового факультета
В 1940 г. историко-филологический факультет открыт вновь. Археология на кафедре всеобщей истории преподавалась учеником 
Б. Э. Петри – И. В. Арембовским. Чудом уцелевший в 1937 г. и в Сталинграде, вернувшийся с фронта в 1944 г. с тяжелым ранени-
ем, он немедля возобновил чтение лекций. В 1947 г. И. В. Арембовский организовал первую после войны официальную полевую 
работу – масштабные раскопки стоянки Верхоленская Гора. На кафедре всеобщей истории под руководством С. В. Шостаковича 
начался реальный процесс монтажа «расстрелянной» иркутской археологии. В 1950-е гг. в университет приходят П. П. Хороших и 
Э. Р. Рыгдылон. 

В 1930–1940-е гг. ИРКУТСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ 
НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

Э. Р. Рыгдылон П. П. Хороших С. В. Шостакович

В. И. Сосновский и Б .Э. Петри. Фото из дел НКВД

Закрытие Иргосуна
Школа Б. Э. Петри существовала как реальное добро-
вольное образование всего несколько лет – в течение 
золотого десятилетия развития науки в Иркутском 
университете 1920-х гг. Развал неявно начался в 1926 г., 
когда закрыли в историко-филологическое отделение. К 
1930 г. – году закрытия Иргосуна – она была уже пер-
сонально дезинтегрирована. Школу рассредоточили, но 
она и в такой ситуации успешно работала в проектных 
изысканиях 1930–1938 гг. по изучению ложа водохрани-
лищ каскада будущих ангарских ГЭС. 
Глава школы Б. Э. Петри, его соратники Н. Я. Ходукин, 
В. И. Сосновский, ученик П. Г. Полтораднев, коллега 
и друг Б. Ч. Дорогостайский (директор БГНИИ) были 
расстреляны в 1937–1938 гг. Был несправедливо осуж-
ден, сослан на север и затем затерялся в арктической 
геологии до 1960-х гг. Г. С. Константинов. Отошел от 
археологии В. И. Подгорбунский. В Москве находился 
Г. Ф. Дебец, в Ленинграде оказались А. П. Окладников, 
Г. П. Сосновский и М. М. Герасимов. Ученый вузовский 
археологический форпост на востоке России был разру-
шен. 

АЭПОТЕРИ 
И НОВЫЕ 
НАДЕЖДЫ
А. П. Окладников (второй слева) и И. В. Арембовский (в раскопе третий справа с трубкой) 
на раскопках стоянки Буреть, 1940 г.



РЕНЕССАНС ИРКУТСКОЙ
АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

ПРИШЕЛСЯ НА 1950–1960-е гг.

Процесс возрождения иркутской археологии, который иниции-
ровал С. В. Шостакович, удивительно совпал с двумя событиями, 
которые его ускорили. Во-первых, в середине 1950-х гг. на истори-
ческий факультет поступают молодые люди, осознанно выбрав-
шие путь археологов. Во-вторых, в это же время начались плано-
вые спасательные археологические раскопки в зонах затопления 
Иркутской и Братской ГЭС, где указанные студенты приняли 
непосредственное участие. Данные работы выполнялись силами 
отрядов Братской археологической экспедиции Ленинградского 
отделения Института археологии АН СССР под общим руковод-
ством А. П. Окладникова, а также археолого-стратиграфическо-
го отряда Геолого-палеонтологической экспедиции Института 
геологии ВСФ АН СССР под руководством М. М. Герасимова. В 
1959 г. отряд ЛОИА АН СССР во главе с М. П. Грязновым про-
вел авральные работы на Байкале – в бухте Улан-Хада. Студенты 
Иркутского университета Г. И. Медведев, В. В. Свинин, П. Б. Ко-
новалов, М. П. Аксёнов, Г. М. Зайцева (Георгиевская), работая в 
Мальте и устье р. Белой под чутким руководством М. М. Гераси-
мова, одного из самых талантливых учеников Б. Э. Петри, фак-
тически впитали в себя традиции «петринского» периода. Это 
счастливое стечение обстоятельств обеспечило необходимую для 
сохранения иркутской школы преемственность. 

В 1960 г. происходит ряд событий еще большей значимости, оз-
наменовавших начало качественно нового периода в истории ир-
кутской вузовской археологии. В университете возобновляется 
археологическая учебная практика, открывается аспирантура по 
археологии. В рамках Всесоюзного совещания историков Сибири 
и Дальнего Востока в Иркутске состоялось заседание секции мо-
лодых ученых-археологов, ставшей родоначальником региональ-
ной, а ныне всероссийской, студенческой конференции (РАЭСК). 
С начала 1960-х гг. Г. И. Медведев и М. П. Аксёнов проводят само-
стоятельные исследования на местонахождениях каменного века 
Верхнего Приангарья (Усть-Белая, Верхоленская Гора, Сосновый 
Бор, Красный Яр др.). Ряды молодых энтузиастов пополняют 
студенты-археологи. В 1963 г. на общественных началах создана 
научно-учебная лаборатория археологии, заведующим которой 
был назначен Г. И. Медведев, а в 1966 г. при поддержке бюджетно-
го финансирования формируется Комплексная археологическая 
экспедиция ИГУ. С 1969 г. география исследований, благодаря 
первым работам в зоне планируемого строительства Богучанской 
ГЭС, расширяется. АЭПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

И ВОЗРОЖДЕНИЕ
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В 1970–1980-е гг. ИРКУТСК СНОВА 
СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
СИБИРИ 

Высокий темп научных исследований, за-
данный в 1960-е гг., продолжал нарастать. 
Широкомасштабными работами были ох-
вачены Приангарье, Прибайкалье, Верхняя 
Лена и Канско-Рыбинская котловина. Если 
на начальном этапе преобладала мезоли-
тическая тематика, то в 1970–1980-е годы 
основное внимание уделяется палеолити-
ческим объектам и мультислойчатым ме-
стонахождениям голоценового возраста. 
Формируется группа по изучению древних 
погребальных комплексов и объектов же-
лезного века. 

В 1970 г. создано новое научное направле-
ние – полевая и теоретическая этнография 
(М. Г. Туров). Лаборатория получила пер-
вую штатную единицу – ставку заведующе-
го (Н. А. Савельев). Появились признаки 
постоянства научно-исследовательских 
контактов археологической лаборатории с 
японскими университетами. 

В 1971 г. издана первая в университете 
коллективная монография по археологии 
Байкальской Сибири «Мезолит Верхнего 
Приангарья». Назревшие теоретико-ме-
тодологические проблемы потребовали в 
1975 г. собрать в Иркутске первое всесо-
юзное совещание по археологической но-
менклатуре. С него начинается традиция 
проведения ежегодных археолого-этногра-
фических конференций на базе ИГУ.

В 1980 г. состоялись первые охранно-спаса-
тельные работы археологического подраз-
деления университета – раскопки ранне-
неолитического могильника Локомотив в 
Глазковском предместье Иркутска. 
В 1982 г. начата колоссальная работа – па-
спортизация объектов археологического 
наследия Байкальской Сибири. 
В 1981 г. А. Г. Генералов, ученик Г. И. Мед-
ведева, был назначен начальником науч-
но-исследовательской части университета. 

Серьезным стимулятором развития стало 
участие коллектива лаборатории в IX меж-
дународном конгрессе ИНКВА со специ-
альными полевыми экскурсиями на Байкал 
и в Тункинскую долину. К концу 1980-х гг. в 
составе Комплексной археологической экс-
педиции ИГУ работает уже 3 партии (Ан-
гарская, Ленская, Байкальская), состоящие 
из 12 полевых отрядов с общим составом 
сотрудников свыше 120 человек. 

Закономерным итогом данного этапа раз-
вития стало утверждение в 1986 г. лабо-
ратории археологии в качестве штатного 
подразделения научно-исследовательской 
части университета и открытие в 1988 г. 
кафедры археологии, этнографии, истории 
древнего мира на историческом факульте-
те, которую возглавил Г. И. Медведев.

АЭУСПЕХИ И 
РАЗВИТИЕ
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В 1990-е гг. РЕАЛИЗУЮТСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. НАЧАТ ПРОЦЕСС 
ПО ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВСКОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Сокращение бюджетного финанси-
рования, а также реалии рыночной 
экономики диктовали новые усло-
вия. Однако археологи универси-
тета под руководством Г. И. Мед-
ведева сумели адаптироваться к 
меняющимся условиям. 
В целях проведения археологиче-
ских исследований реализуются 
научные проекты при поддержке 
научных фондов, организуются 
долгосрочные проекты сотрудни-
чества с иностранными коллегами 
из Бельгии, Канады и Японии. В 
1991 г. возобновляются археологи-
ческие работы на палеолитической 
стоянке Мальта, а с 1994 г. они ве-
дутся на регулярной основе, в том 
числе при содействии зарубежных 
археологов. В 1997 г. А. Г. Генералов, 
возглавлявший долгие годы науч-
но-исследовательскую часть ИГУ, 
занял пост проректора по науке. 

Традиция проведения в Иркутске 
ежегодных археологических конфе-
ренций прерывается. Тем не менее, 
университет организует отдельные 
крупные мероприятия. В 1990 г. 
для XIII международного конгрес-
са ИНКВА организована полевая 
экскурсия с маршрутом протяжен-
ностью более 1500 км по геоархе-
ологическим местонахождениям 
Приангарья Верхней Лены и побе-
режья Байкала. В 1996 г. в Иркутске 
состоялась 36-я Региональная ар-
хеолого-этнографическая студен-
ческая конференция, а в 1997 г. в 
Мальте проведен международный 
полевой археологический семинар. 

В конце 1980-х гг. назрела необходимость соз-
дания внутри университета специального науч-
но-исследовательского и образовательного под-
разделения археологической и этнографической 
ориентации. Руководство ИГУ настаивало на том, 
чтобы новое научное подразделение стало обще-
гуманитарным и состояло при научно-исследо-
вательской части университета. После долгих 
обсуждений в 1992 г. был создан Научно-исследо-
вательский центр международных гуманитарных 
программ, включавший в себя все гуманитарные 
направления вуза, в том числе археологию и эт-
нографию. 

В результате тесного сотрудничества иркутских 
археологов и ученых Института археологии и 
этнографии СО РАН в 1993 г. создана Иркутская 
совместная лаборатория археологии и палеоэко-
логии ИАЭТ СО РАН – ИГУ. АЭОБНОВЛЕНИЕ

И ИНТЕГРАЦИЯ
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В 2000 г. в результате реорганизации Научно-исследовательско-
го центра международных гуманитарных программ создан НИЦ 
«Байкальский регион», который стал самостоятельным структур-
ным подразделением научно-исследовательской части ИГУ. 

НИЦ «Байкальский регион» ИГУ регулярно выступает в качестве 
организатора крупных научных форумов и студенческих конфе-
ренций. В 2001 г. в Иркутске состоялся Международный симпо-
зиум «Современные проблемы палеолитоведения Евразии» (к 
130-летию открытия стоянки Военный госпиталь), в 2007 г. на Бай-
кале проведены Всероссийская конференция «Северная Евразия в 
антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и 
антропология», посвященная 100-летию М. М. Герасимова, и Си-
бирская археологическая полевая школа, в 2009 г. – Всероссийский 
семинар, посвященный 125-летию Б. Э. Петри «Вузовская научная 
археология и этнология Северной Азии». НИЦ является одним из 
организаторов ежегодной международной конференции «Древние 
культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая». В 
2005, 2010 и 2015 гг. на базе ИГУ прошли юбилейные 45-я, 50-я и 
55-я Российские (с международным участием) археолого-этногра-
фические конференции студентов и молодых ученых (РАЭСК). 

С 2012 г. в Иркутске возобновляется традиция проведения ежегод-
ного междисциплинарного совещания при участии археологов, ге-
ологов, географов, этнологов и антропологов, которое проходит в 
формате конференции «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палео-
экология, культуры», получившей в 2016 г. статус международной.

Сотрудниками НИЦ «Байкальский регион» в рамках фундамен-
тальных исследований и охранно-спасательных работ изучены 
десятки уникальных археологических объектов. География иссле-
дований охватывает Северное и Южное Приангарье, Верхнюю 
Лену, западное побережье Байкала. В 2014 г. иркутские археологи 
вернулись к работам на территории малоизученной Тункинской 
долины, в результате чего открыто первое голоценовое мультис-
лойчатое местонахождение (Еловка-Нуган I), получены данные по 
верхнепалеолитическим комплексам с уникальной каменной инду-
стрией и предметами искусства (Туяна). 

Ведется разработка культурно-хронологических концепций и па-
леоэкологических реконструкций регионального уровня, реша-
ются актуальные проблемы в области изучения формирования и 
развития палеокультур на территории Северной Азии, в том числе 
в рамках международных проектов. Специалисты центра прини-
мают активное участие в учебно-образовательном процессе уни-
верситета.  

В XXI ВЕКЕ АРХЕОЛОГИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОДОЛЖАЕТ 

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ

БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИ  Н
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЭПРЕУМНОЖАЯ 

ТРАДИЦИИ
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Исторический факультет
Археология на историческом факультете присутствует со дня его ос-
нования. С 1988 по 2015 гг. на факультете функционировала кафедра 
археологии, этнологии, истории Древнего Мира под руководством 
профессора Г. И. Медведева. Сегодня подготовка студентов-археоло-
гов ведется в рамках курсов кафедры мировой истории и междуна-
родных отношений. На факультете действуют программы магистра-
туры и аспирантуры по археологии.  

Археологическая практика
Неотъемлемой частью учебного процесса студентов-историков явля-
ется учебная археологическая практика, которая без перерыва про-
водится на факультете с 1960 года. Археологическая практика — это 
бесценный опыт полевой работы и незабываемые впечатления для 
студентов. Выпускники бережно хранят воспоминания об этом яр-
ком событии студенческой жизни. Студенческий археологический клуб 

Славные традиции археологического кружка, функциониро-
вавшего в разные годы в университете, продолжает Студенче-
ский археологический клуб ИГУ, организованый студентами 
старших курсов с целью объединения молодежи, интересую-
щейся археологией. Заседания проводятся в формате лекций 
и семинаров на базе НИЦ «Байкальский регион» ИГУ. Кроме 
того, в клубе ведутся практические занятия по работе с архе-
ологическим материалом. С открытыми лекциями выступают 
сотрудники НИЦ, ученые-археологи из других научных и обра-
зовательных организаций разных городов России и зарубежья. 
Члены клуба активно занимаются научной деятельностью: 
участвуют в конференциях всероссийского и международно-
го уровня, пишут научные статьи. Заседания клуба посещают 
студенты, магистранты и аспиранты исторического факультета 
разных направлений, студенты других факультетов и институ-
тов и просто интересующиеся археологией. АЭОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС
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Выпускники-археологи Иркутского университета ценятся как 
высококвалифицированные кадры. По всей стране и за ее пределами они 
работают в государственных учреждениях науки, культуры и образования, 
государственных структурах и коммерческих организациях, выполняющих 
важную миссию по сохранению историко-культурного наследия. 

СЫКТЫВК�Р

МОСКВ�

КЕЛОУН�

ЭДМОНТОН

ВЛ�ДИВОСТОК
УЛ�Н-УДЭНОВОСИБИРСК �Б�К�Н

ИРКУТСК

БР�ТСК

КР�СНОРСК

С�ППОРО

ГЕОГРАФИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Университет Британской Колумбии, 
Оканаган (Канада)

Университет Хоккайдо, Саппоро 
(Япония)

Институт этнологии и антропологии 
имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 
Москва

Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 

университет, Новосибирск

Институт археологии и этнографии
СО РАН, Новосибирск
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Международные связи археологического подразделения ИГУ 
имеют давнюю историю. Неоднократно, начиная с 1960-х гг., Ир-
кутск посещали коллеги из стран Европы, Азии и Америки. В 
1970 г. обретают статус постоянства научно-исследовательские 
археологические контакты ИГУ с японскими университетами 
Токио и Саппоро. В 1982 и 1990 гг. в рамках IX и XIII конгрессов 
ИНКВА состоялись международные симпозиумы с проведением 
полевых экскурсий по местонахождениям Прибайкалья и При-
ангарья. На этих форумах активно налаживались отношения с 
иностранными коллегами, намечались направления дальнейшего 
сотрудничества. Совместные научные проекты археологического 
подразделения университета реализуются с 1994 г., когда Иркутск 
посетили иностранные специалисты из Бельгии (Королевский 
музей искусств и истории, Брюссель), Японии (университет Цуку-
ба, Токио) и Канады (университет Альберты, Эдмонтон) с целью 
ознакомления с коллекциями палеолитических и неолитических 
местонахождений Байкальской Сибири. 

В 1995-1998 гг. действовал рос-
сийско-бельгийский проект 
по изучению палеолитических 
объектов Байкальской Сиби-
ри, в рамках которого велись 
совместные работы на Маль-
тинском палеолитическом ме-
стонахождении и ряде других 
стоянок. 

С 1997 г. реализуются совмест-
ные российско-канадские 
проекты, такие как «Изучение 
могильников бронзового века 
побережья оз. Байкал» (1997), 
«Археологические культуры 
и палеоэкология юга Средней 
Сибири периода голоцена» 
(1999-2000), «Байкальский 
археологический проект» 
(2001-2004, 2006-2010). Про-
должением БАП является 
«Археологический проект Бай-
кал-Хоккайдо» (2011-2017). 

В 2003 г. состоялся россий-
ско-японский проект «Архе-
ологические культуры начала 
верхнего плейстоцена Севе-

ро-Восточной Азии». С 2009 
по 2012 гг. в рамках другого 
российско-японского проекта 
велись работы на палеолитиче-
ском местонахождении Боль-
шой Нарын I (Осинский залив 
Братского водохранилища). В 
2014 г. заключено соглашение 
о совместных российско-япон-
ских исследованиях палеоли-
тической стоянки Мальта. 

Также с 2015 г. в рамках россий-
ско-японской образовательной 
программы «Подготовка экс-
пертов для руководящей роли 
в области устойчивой эколо-
гии, культуры и развития в 
регионах Дальнего Востока и 
Заполярья» (East Russia – Japan 
Expert Education Program RJE3) 
студенты и аспиранты ИГУ 
стажируются в университете 
Хоккайдо (Саппоро) и при-
нимают участие в археологи-
ческих раскопках на острове 
Ребун.

АРХЕОЛОГИ ИГУ СОТРУДНИЧАЮТ 
С ИНОСТРАННЫМИ КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ ЯПОНИИ, КАНАДЫ И ДРУГИХ 
СТРАН В РАМКАХ СОВМЕСТНЫХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ�

АЭМЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Неотъемлемой частью проектов являются новые раскоп-
ки и междисциплинарные исследования. При помощи 
радиоуглеродного датирования решаются проблемы хро-
нометрии и хронологии археологических комплексов, 
позволяющие реализовывать разработки концептуаль-
ного характера в области изучения историко-культурных 
процессов на территории Северной Азии в плейстоцене 
и голоцене. 

В 2018 г. научный коллектив НИЦ получил мегагрант 
Правительства Российской Федерации по теме «Байкаль-
ская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров», 
который будет выполняться под руководством ведущего 
ученого Анджея Вебера (Университета Альберты, Кана-
да). В целях успешной реализации проекта и получения 
результатов мирового уровня в Иркутском государствен-
ном университете создана Лаборатория геоархеологии 
Байкальской Сибири. 

НИЦ «БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН» 
ВЫПОЛНЯЕТ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ И ГРАНТОВ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКИХ 
НАУЧНЫХ ФОНДОВ

АЭРОССИЙСКИЕ 
ПРОГРАММЫ 
И ГРАНТЫ

С первых лет своего существования центр имеет финансирование по 
линии Правительства РФ. За последние 20 лет Научно-исследователь-
ским центром «Байкальский регион» осуществлен ряд крупных науч-
ных проектов в области археологии. В их числе гранты при поддержке 
российских научных фондов (РФФИ, РГНФ, РНФ), Российской ака-
демии наук и федеральных целевых программ. В 2010–2011 гг. и 2010-
2012 гг. успешно проведены исследования в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России». 

Проведены фундаментальные научные исследования в рамках двух 
крупных российских проектов. Первый, «Система Байкальского рифта 
как зона генераций, коммуникаций, миграций палеокультур плейсто-
цена – голоцена юга Северной Азии», реализуется по государственному 
заданию Министерства образования и науки РФ. Второй, «Истори-
ко-культурная динамика в период неолита на юге Средней Сибири (по 
материалам керамических комплексов)», финансируется Российским 
научным фондом.

Коллектив сотрудников Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири



НИЦ «Байкальский регион» ИГУ успешно совмещает фундаментальные 
исследования, финансируемые за счет грантов и бюджетных ассигнова-
ний, и охранно-спасательную деятельность. Средства от последних идут 
на развитие подразделения, финансирование изданий и поддержку те-
матических исследовательских направлений. Аттестованные эксперты 
центра осуществляют проведение государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Археологическое подразделение Иркутского государственного универси-
тета проводит охранно-спасательные работы с 1980 г. В качестве первого 
объекта выступил известный ранненеолитический китойский могильник 
Локомотив, расположенный на территории г. Иркутска. С этого момен-
та археологические работы в зонах реализации крупных строительных 
проектов становятся неотъемлемой частью научно-исследовательской де-
ятельности ИГУ. В перечне успешно реализованных охранных мероприя-
тий, выполненных за последние 30 лет, значатся многолетние масштабные 
раскопки в зонах реставрации архитектурных памятников г. Иркутска 
(Спасская церковь) и строительства таких крупных объектов, как газо-
провод Ковыкта — Саянск — Иркутск, нефтепровод «Восточная Сибирь 
— Тихий океан», мостовой переход через р. Ангару в г. Иркутске (Акаде-
мический мост), Богучанская ГЭС, автодорога в Тункинской долине. 

Проводятся спасательные раскопки на археологических объектах, подвер-
женных разрушению вследствие природных (ветровая, водная эрозия и 
др.) и техногенных (размыв берегов водами водохранилищ, разработка 
карьеров и т. д.) процессов. Среди населения активно ведется просвети-
тельная работа в сфере сохранения археологического наследия. 

НИЦ «БАЙКАЛЬСКИЙ 
РЕГИОН» ИГУ ПРОВОДИТ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С СОХРАНЕНИЕМ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯАЭАРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ
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