
2-6 мая 2017 года  Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН совместно с Дальневосточным отделением РАН, Дальневосточным 
федеральным университетом, Институтом археологии Республики Татарстан, Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом, Институтом монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН провел III Международный конгресс средневековой археологии 
евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и 
империй». Участие в нем приняли  более 80 ученых из России, Франции, Германии, 
Великобритании, Японии, Болгарии, Венгрии, Казахстана. На конгрессе был обсуждён 
широкий круг вопросов, связанных с изучением истории и археологии средневековых 
государств и империй Евразии, коммуникациям и связям между культурами и 
цивилизациями, массовым миграциям и диффузии культурных и технологических 
импульсов, историей и археологией Евразии в эпоху средневековья. 

Участников конгресса приветствовали: председатель ДВО РАН академик В.И. 
Сергиенко; директор института археологии им. А.Х. Халикова чл.-корр. АН РТ А.Г. 
Ситдиков; зам. директора Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН д.и.н. Л.И. Галлямова; директор ИМОИВ К(П)ФУ доктор 
исторических наук, профессор Р.Р.Хайрутдинов.  

С пленарными докладами выступили: П.Ю. Уваров, чл.-корр. РАН (Россия, г. 
Москва, ИВИ РАН) «Иерархия взаимодействий во Всемирной истории и во "Всемирных 
историях"»; Б.В. Базаров, академик (Россия, ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ) «Роль и место 
монгольской империи в цивилизационной динамике»; Легран Жан, профессор (INALCO, 
Paris) «Монгольская империя и мировая история»; Н.Н. Крадин, чл.-корр. РАН, (Россия, 
г. Владивосток) «Дальний Восток и монгольская глобализация»; В.И. Мордвинцева, 
к.и.н. (Россия, г. Симферополь, Институт археологии Крыма РАН; Москва, Институт 
всеобщей истории РАН) «Мир-системный анализ в археологии на примере звериного 
стиля Евразии сарматского времени»; Хаяси Тосио (Hayashi Toshio), профессор (Japan, 
Tokyo, Soka University) «Fire-steels in Mediaeval Eastern Eurasia»; А.И. Иванчик, чл.-корр. 
РАН (Россия, Москва ИВИ РАН) «Формирование кочевничества в евразийских степях и 
вторжениях кочевников в Переднюю Азию в VIII-VII вв. до н.э.»; С.Г. Боталов (Россия, 
Челябинск, ИИи АУрО РАН) «Миграционные ареалы кочевой цивилизации Евразии»; 
Фодор Иштван, профессор (Венгрия, г. Будапешт, Венгерский национальный музей) «К 
вопросу о погребальном обряде гуннов Восточной и Центральной Европы»; Марсон 
Пьер (Marsone Pierre), профессор (France, Paris, EPHE) «The outstanding social policy in the 
Khitan Empire»; А.Г. Ситдиков, чл.-корр. АН РТ, И.Л. Измайлов, д.и.н. (Институт 
археологии Академии наук Республики Татарстан, г. Казань) «Средневековое Поволжье 
в IX-XVI вв.: взаимодействие городской и кочевой культуры»; Георгий Атанасов, проф., 
д.и.н. (Болгария, г. Силистра, Региональный Исторический Музей – Археологический 
Музей Дуросторум – Дръстър – Силистра) «Новый владетельский центр кагана Кубрата 
на Среднем Днепре»; проф., д-р археологии; Валерий Йотов, профессор (Болгария, г. 
Варны, Региональный исторический музей) «Стремена Византии: изобразительные 
источники и археологические примеры (вопросы и ответы)». 

На секционных заседаниях было заслушано и обсуждено более 50 докладов. В 
рамках конгресса была проведена выставка  «Средневековая торевтика в музеях 
Циркумбайкалья», которая вызвала живой интерес среди участников. 

Проведение конгресса дало возможность дальневосточным коллегам более тесно 
соприкоснуться с исследованиями специалистов из западных регионов нашей 
необъятной родины, Сибири и Дальнего Востока, зарубежных государств Европы и 
Азии.  



Итоги конференции отражены в вышедшем богато иллюстрированном сборнике 
докладов, который пользуется большой популярностью у специалистов и широкого 
круга читателей. 

 
 























 


