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GEOMORPHIC PROCESSES AND 
GEOARCHAEOLOGY 

From Landscape Archaeology to Archaeotourism 
 

Международная конференция 
Москва-Смоленск 20-24 августа 2012 г 

 

Регистрация участников: до 15 марта 2012 г 
 

E-mail: Geoarch2012@yandex.ru               Интернет: http://Geoarch2012.narod2.ru  
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Цель конференции – объединить исследователей разных специальностей, интересующихся 
геоморфологическими и палеогеографическими аспектами археологических исследований, 
археологическим почвоведением, вопросами сохранности и защиты археологических 
памятников и артефактов от разрушительных природных процессов – геоморфологических, 
гидрологических, почвенных и т.д., а также вопросами популяризации и музеефикации 
археологического наследия.  
Место проведения конференции: Смоленский гуманитарный университет (СГУ): www.shu.ru.  
Язык конференции: английский. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СПОНСОРЫ 
Смоленский гуманитарный университет 
(СГУ) www.shu.ru 

Администрация Смоленской области (АСО)  
www.admin-smolensk.ru/en   

Ассоциация геоморфологов России (АГР) 
www.geomorphology.ru/  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УЧАСТИЕ 

Государственный исторический музей 
(ГИМ), Москва www.shm.ru/en/ 

Рабочая группа по геоархеологии 
Международной ассоциации геоморфологов 
(IAG) www.geomorph.org/wg/wgga.html  

Исторический факультет Московского  
университета (МГУ)  www.msu.ru/en/, 
www.hist.msu.ru/English/  

Рабочая группа по геоморфологическим 
памятникам Международной ассоциации 
геоморфологов (IAG) 
www.geomorph.org/wg/wggs.html  

Географический факультет Московского  
университета (МГУ) www.msu.ru/en/, 
www.eng.geogr.msu.ru/ 

Комиссия континентальных процессов ИНКВА 
(INQUA TERPRO), направление 
"Гидрологические изменения и климат" 
http://terpro.dri.edu/hydro_change.html  

Институт географии Российской академии 
наук (ИГ РАН) www.igras.ru 

Комиссия континентальных процессов ИНКВА 
(INQUA TERPRO), направление "Люди и 
природные катастрофы" 
http://terpro.dri.edu/hazards_humans.html 

Институт этнологии и антропологии 
Российской академии наук (ИЭА РАН) 
www.iea.ras.ru  

Исследовательская группа по глобальной 
палеогидрологии континентов (GLOCOPH) 
http://terpro.dri.edu/hydro_change.html 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
www.hermitagemuseum.org  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Л.Ю.МАЖАР: д.г.н., профессор факультета международного туризма СГУ, член научного 

совета Русского географического общества (сопредседатель) 
А.В.ПАНИН: к.г.н., доцент Географического факультета МГУ, секретарь Ассоциации 

геоморфологов России (сопредседатель) 
В.О.АНИСЬКИН: профессор, декан факультета международного туризма СГУ  
С.АВДУСИНА: м.н.с., Государственный исторический музей, Москва  
Е.А.БОБРОВ: к.г.н., доцент,  начальник научного отдела СГУ  
М.А.БРОННИКОВА: к.б.н., н.с. Института географии РАН, Москва  
Л.А.ЖУК: директор Смоленского государственного музея-заповедника 
С.С.ЗОЗУЛЯ: м.н.с., Государственный исторический музей, Москва 
А.П.КАТРОВСКИЙ: д.г.н., проф., проректор по научной работе и междунар. связям СГУ 
В.В.МУРАШЕВА: к.и.н., в.н.с., Государственный исторический музей, Москва 
Т.А.ПУШКИНА: к.и.н., доцент Исторического факультета МГУ  
С.А.РУЗАНОВА: н.с. Института этнологии и антропологии РАН, Москва  
С.С.СТЕФУТИН: м.н.с., Государственный исторический музей, Москва 
Е.Д.ШЕРЕМЕЦКАЯ: м.н.с. Географического факультета МГУ 
В.А.ШКАЛИКОВ: д.г.н., профессор, зав. лабораторией экологических исследований СГУ 
 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
Francesco ANGELELLI, проф., Генеральный секретарь итальянской Геоархеологической 

ассоциации (AGAI), Рим, Италия 
Ирина АРЖАНЦЕВА, к.и.н., зав. сектором археологии Института этнологии и 

антропологии РАН, Россия 
Gerardo BENITO, руководитель направления "Гидрологические изменения и климат" 

Комиссии континентальных процессов ИНКВА (INQUA TERPRO), руководитель 
Исследовательской группы по глобальной палеогидрологии континентов (GLOCOPH), 
Центр наук об окружающей среде, Мадрид, Испания 

Мария БРОННИКОВА, к.б.н., н.с., Институт географии РАН, Москва, Россия 
Dan CARLSSON, проф., университет Висби, Швеция 
Claus von CARNAP-BORNHEIM, проф. Центр балтийской и скандинавской археологии 

(ZBSA); археологический музей Schloss Gottorf; высшая школа "Развитие человека в 
окружающем ландшафте", университет г.Киль, Германия 

Morgan De DAPPER, проф., Генеральный секретарь Международной ассоциации 
геоморфологов (IAG), Почетный председатель рабочей группы по геоархеологии IAG, 
университет Гента, Бельгия  

Eric FOUACHE, проф., вице-президент Международной ассоциации геоморфологов (IAG), 
Географический факультет, университет Париж-Сорбонна, Франция  

Наталья ЛЕОНОВА, проф., кафедра археологии Исторического факультета МГУ, Россия 
Suzanne LEROY, проф., руководитель направления "Люди и природные катастрофы" 

Комиссии континентальных процессов ИНКВА (INQUA TERPRO); Институт 
окружающей среды, университет Брюнель, Аксбридж, Великобритания 

Андрей МАЗУРКЕВИЧ, к.и.н., Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия 
Вероника МУРАШЕВА, к.и.н., Отдел археологических памятников, Государственный 

исторический музей, Москва, Россия  
Андрей ПАНИН, к.г.н., доцент, кафедра геоморфологии и палеогеографии Географического 

факультета МГУ, Ассоциация геоморфологов России, Москва, Россия  
Mario PANIZZA, проф., президент итальянской Ассоциации геологии и туризма (G&T), экс-

президент IAG, Италия 
Prof. Kosmas PAVLOPOULOS, проф., председатель рабочей группы IAG по геоархеологии, 

университет Харокопио, Афины, Греция   
Тамара ПУШКИНА, к.и.н., доцент, кафедра археологии Исторического факультета МГУ, 

Москва, Россия 
Emmanuel REYNARD, проф., председатель рабочей группы IAG по геоморфологическим 

памятникам, Институт географии университета Лозанны, Швейцария  
Sergey SEDOV, PhD, Институт геологии Национального автономного университета 

г.Мехико, Мексика 
Адриан СЕЛИН, д.и.н., заместитель директора музея-заповедника “Старая Ладога” по 

научной работе, Санкт-Петербургский филиал Высшей школы экономики, Россия   
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Геоархеологические исследования в Евразии 
2. Человек и окружающая среда в четвертичном периоде  
3. Природные ресурсы, природные и антропогенные палеоландшафты, хозяйственное 
зонирование археологических памятников 
4. Аллювиальная геоархеология, палеогидрология и палеопочвы  
5. Геоархеология и природные катастрофы  
6. Сохранение геоархеологических памятников, геотуризм и археотуризм  
Программа будет корректироваться в соответствии с поступившими заявками  
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
20 августа 2012: Прибытие участников в Москву, организованная экскурсия в ГИМ (Ex-0), 

отбытие в Смоленск ночным поездом (возможно прибытие непосредственно в 
Смоленск в этот или на следующий день). 

21 августа 2012: Поселение в гостиницу, регистрация на конференции, гласные доклады, 
дружеский ужин. 

22 августа 2012: гласные и стендовые доклады, автобусная экскурсия по Смоленску (Ex-1) 
23 августа 2012: Утро: Полевая экскурсия в Гнездовский археологический комплекс (долина 

Днепра, раннее средневековье) (Ex-2)  
        День: Автобусная экскурсия в Катынский мемориал (Ex-3). 

24 августа 2012: Вариант 1: Полевая экскурсия на Сертейский комплекс археологических 
памятников (бассейн Зап.Двины, неолит-бронза-РЖВ) (Ex-4a). 

    Вариант 2: Автобусная экскурсия по культурным местам Смоленска (Ex-4b). 
       22.00-23.00: Отбытие из Смоленска в Москву ночным поездом. 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
В регистрационный взнос в сумме 2000 руб. (для студентов и аспирантов – 1000 руб.) 
входят: сборник материалов конференции, кофе-брейки, экскурсии (без питания), 
автобусные переезды внутри Смоленска. Уплата взноса является условием включения 
доклада в программу, бронирования места в гостинице и на экскурсиях. В случае отказа от 
участия взнос не возвращается. Взнос уплачивается до 1 июня 2012 г путем банковского 
перевода по следующим реквизитам: 
НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет»  
214014 г. Смоленск, ул. Герцена, д.2  
ИНН/КПП 6730003132/673001001  
р/с 40703810059190000543  
Смоленское ОСБ №8609 г. Смоленск  
БИК 046614632  
к/c 30101810000000000632  
Назначение платежа: Оргвзнос конференции, Ваша Фамилия И.О. 
Оплата взноса при регистрации:  2500 руб. (доклад включается в программу по 
возможности, гостиница бронируется самим участником) 
Дополнительные расходы участников: проживание в Смоленске, дружеский ужин (по 
желанию), железнодорожные билеты Москва – Смоленск – Москва (около 2000 руб. в 
каждый конец) – для участников, прибывающих через Москву. Примечание: бронирование и 
покупка ж/д билетов производится самими участниками. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Смоленский гуманитарный университет (СГУ): ул.Герцена, 2 (вблизи центра города). 
Вебсайт: www.shu.ru 
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ПРОЖИВАНИЕ 

 
В Смоленске большой выбор гостиниц, которые участники могут забронировать 
самостоятельно. Ниже приводятся три варианта, которые можно забронировать через 
Оргкомитет конференции путем указания в регистрационной форме (предварительной 
оплаты бронирования не требуется; бронирование вступает в силу после оплаты 
регистрационного взноса).  
1. Гостиница "Центральная" – ул.Ленина 2/1, самый центр города, 5 минут пешком от места 
проведения конференции. Стоимость проживания (с завтраком) в расчете на 1 ночь на 1 
человека: 
1a: Одноместный номер повышенной комфортности – 4400 руб. 
1b: Одноместный улучшенный номер – 4200 руб. 
1c: Одноместный стандартный номер – 3600 руб. 
1d: Место в двухместном номере – 2100 руб.  
2. Гостиница "Патриот" – ул.Кирова, 22г, 2 км от центра города, 20 минут пешком до места 
конференции. Стоимость проживания (без завтрака) в расчете на 1 ночь на 1 человека:  
2a: Одноместный номер – 1500 руб.  
2b: Место в двухместном номере – 750 руб.  
2c: Место в трехместном номере – 650 руб.  
2d: Место в четырехместном номере – 500 руб.  
3. Станция юных туристов – ул. Нижняя Дубровенка, 13. Около 9,5 км от центра города, 40-
50 минут на маршрутном такси, далее пешком до места конференции. Комнаты на 4-5 
человек, общие душ и туалет, кухня. Стоимость в расчете на 1 ночь на 1 человека: 162 руб. 
50 коп. (цена декабря 2011 г). 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

не позднее 15 марта – регистрация (рег. формы отсылаются в виде файла 
ФамилияИнициалы_RegForm.doc по адресу электронной почты: 
Geoarch2012@yandex.ru). Оргкомитет убедительно просит придерживаться 
указанного срока, поскольку в начале апреля должна быть сверстана предварительная 
программа конференции для подачи заявки на финансовую поддержку (это 
необходимо для обеспечения существенно более низкой, чем заявлялось ранее, 
величины оргвзноса).   

не позднее 30 апреля – тезисы докладов (правила оформления см. ниже)  
не позднее 1 июня – оплата участниками регистрационного взноса и рассылка 

Оргкомитетом официальных приглашений.  
не позднее 30 июня – третий циркуляр и программа конференции (для зарегистрированных 

участников).  
20-24 августа – конференция. Обратите внимание: по сравнению с первым циркуляром, 
конференция была сдвинута на неделю раньше, чтобы избежать пересечения с другими 
форумами, проводимыми в последнюю неделю августа (конференция EAA в Хельсинки, 
конгресс IGU в Кёльне и др.). 
 

 
КОНТАКТЫ 

 
E-Mail: Geoarch2012@yandex.ru        Интернет: http://Geoarch2012.narod2.ru  
 
Пожалуйста, следите за разделом "Новости" на Интернет-сайте конференции. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 
(образец ниже можно использовать для подготовки файла) 

 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2  
1Название организации, город, страна, адрес электронной почты  
2 Название организации, город, страна, адрес электронной почты 

 
Параметры страницы: формат A4, все поля по 2,5 см. Язык: английский. Текст через 1 

интервал. Объем: не более 3 страниц, включая таблицы и рисунки, список литературы до 5 
наименований. Формат файла: Microsoft Word (*.doc). Пожалуйста, не используйте для 
оформления разные стили, убедитесь, что весь текст выполнен в стиле "Основной текст" или 
"Обычный". Шрифт – таймс. Текст публикуется без дополнительной редакции.  

Заголовок: шрифт Таймс 12 жирный, прописными буквами, выравнивание по центру. 
Затем пустая строка. Затем информация об авторах: фамилия, инициалы, фамилия 
докладчика подчеркивается Таймс 12 жирный). На следующих строках –место работы, 
страна, адрес e-mail каждого автора (Таймс 10 курсив). Должности и звания – не 
указываются. Затем – пустая строка. 

Основной текст: Таймс 12, прямой (для списка литературы – 10 точек). Абзацный отступ – 
0,5 см. Выравнивание – по ширине. Таблицы вставляются в основной текст после первого 
упоминания. Ссылка на таблицу даётся в круглых скобках (таб. 1). Название таблицы: 
шрифт – Таймс 12 курсив, выравнивание – по правому краю, стиль таблицы – сетка таблицы. 
Текст в таблице: шрифт – Таймс 11 прямой. Ссылки на литературу даются в тексте в виде 
номера в квадратных скобках [1]. Список литературы оформляется в порядке упоминания в 
тексте. Русскоязычные работы даются латинским шрифтом, в конце в скобках указывается: 
(in Russian). 

Рисунки вставляются в текст. Ссылка на рисунок даётся в круглых скобках (рис. 1) после 
первого упоминания в тексте. Названия рисунков набираются: шрифтом Таймс 12 курсив, 
интервал между строками – одинарный, выравнивание – по центру. В числах в качестве 
десятичного знака используется точка. Для недопущения в тексте нежелательных разрывов 
(напр., инициалов от фамилии, числа от его размерности) следует использовать функцию 
"связанного пробела" (одновременное нажатие Shift-Ctrl-пробел). 

 
REFERENCES  

1. Petrukhin, V.Ya. 1995. Nachalo etnokul'turnoy istorii Rusi IX-XI vekov. Smolensk: Rusich; Moskva: Gnozis. 
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