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Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что LX Российская (с международным участием) археологоэтнографическая конференция студентов и молодых ученых состоится 20–24 апреля 2020 г.
в г. Иркутске на базе Иркутского государственного университета. Проведение
конференции поддержано Фондом президентских грантов.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – канд. ист. наук Е. А. Липнина
канд. ист. наук И. М. Бердников, Н. Е. Бердникова, канд. ист. наук О. И. Горюнова,
канд. ист. наук С. А. Когай, Д. Н. Лохов, канд. ист. наук А. Г. Новиков,
канд. биол. наук Д. В. Пежемский, канд. ист. наук Е. О. Роговской,
канд. ист. наук Н. А. Савельев, канд. ист. наук М. Г. Туров
Рабочая группа
М. Е. Абрашина, А. Х. Гильмитдинова, С. П. Дударёк, Д. П. Золотарев, К. А. Крутикова,
Н. Б. Соколова, И. В. Уланов, З. Ч. Ухинов
Ответственный секретарь
А. В. Уланова
Оргкомитет РАЭСК-60 выражает благодарность всем, кто прислал статьи для публикации.
Работу конференции планируется провести по следующим направлениям:
1. Историография, теория и методология археологии.
2. Каменный век.
3. Эпоха палеометалла.
4. Средневековье и Новое время.
5. Антропология, этнология и этноархеология.
6. Музееведение и охрана культурного наследия.

7. Информационные технологии в археологических и этнологических исследованиях.
До 10 марта необходимо подтвердить очное участие в конференции! Для этого просим
прислать письмо с ФИО участника и выбранным вариантом размещения на почту РАЭСК
– raesk2020@gmail.com.
Предварительная программа конференции (просим учитывать при выборе билетов):
20 апреля – приезд участников в г. Иркутск; регистрация участников; открытие
конференции и пленарное заседание (ориентировочно – 14.00); централизованный выезд в
парк-отель «Звездный» и размещение участников
21–23 апреля – работа секций конференции, мастер-классы, лекции, экскурсии
24 апреля – отъезд участников
Подробная программа будет представлена в следующем информационном письме. Для
включения доклада в программу конференции необходимо подтверждение очного участия.
Контактные данные
Ответственный секретарь: Уланова Александра Владимировна, тел. +7 964 103 86 05;
+7 (3952) 52-15-33, raesk2020@gmail.com
Сайт конференции: https://www.raesc.ru
Страница конференции во «Вконтакте»: https://vk.com/raesk
Сайт НИЦ «Байкальский регион»: http://artifact.isu.ru
Сайт Центра палеоэтнологических исследований: http://paleocentrum.ru

Условия проживания
Конференция пройдет в парке-отеле «Звёздный» (https://zvezdniy38.com/).
Рабочая группа конференции проводит централизованное бронирование номеров для всех
участников.
Проживание и питание участников частично оплачивается оргкомитетом конференции в
корпусах № 1–4. Размещение в корпусах № 5–6 участники оплачивают полностью за свой
счет.
Организационный взнос для участников конференции – 1000 руб.
Для размещения участников предлагаются следующие варианты:
Количество
мест
Корпус
Гостиничные
корпуса № 1–4
Гостиничный
корпус № 5
Гостиничный
корпус № 6

4-местный
номер

Курсовка* руб/сутки с человека
2–4-местный
5–7-местный
2–3-местный
номер
номер
номер

1350

–

–

–

–

2050

1850

–

–

–

–

2050

*Курсовка – проживание с 3-х разовым питанием.
Гостиничные корпуса № 1–4: одна жилая комната на 4-х человек. Оснащение номера:
платяной шкаф, зеркало, кровати, прикроватные тумбы, стулья. Санузел находится на
этаже. Душевые расположены в здании бассейна.
Гостиничный корпус № 5: номера квартирного типа, спальные комнаты, кухня, ванна,
туалет.
Гостиничный корпус № 6: 2–3 местные номера, санузел в номере.
Обратите внимание!
На территории парка-отеля стабильно работает связь, предлагаемая сотовым оператором
Теле2. Интернет только мобильный.
Советуем привезти с собой сетевой фильтр или удлинитель, так как в каждой комнате
корпусов № 1–4 имеется всего две розетки. Кроме того, рекомендуем взять фены и банные
полотенца (в корпусах № 1–4 выдают только лицевое полотенце).
Апрель – месяц начала активности клещей. Рекомендуем взять с собой специальные
репелленты и соблюдать меры предосторожности при прогулках на территории паркаотеля.

4-местный номер гостиничных корпусов № 1–4 парка-отеля «Звездный»

План парка-отеля «Звёздный». Заседания секций будут проходить в конференц-залах
«Клуба-столовой» и корпуса № 2

