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Хроника

УДК 902: 904 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ ИМ. А.Х. ХАЛИКОВА 
АКАДЕМИИ НАУК ТАТАРСТАНА В 2014 ГОДУ

© 2015 г. А.Г. Ситдиков, З.Г. Шакиров, И.Р. Каримов

Научно-исследовательская деятельность Института археологии им. А.Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан в 2014 г. охватывала широкий спектр фундамен-
тальных исследований и прикладных работ, связанных с реализацией разнообразных 
программ и проектов по изучению и сохранению историко-культурного наследия на-
родов Татарстана, России и Евразии в целом. Приоритетными направлениями научных 
исследований определены: «Археология древнего населения Волго-Камья: формиро-
вание и взаимодействие культур» для Отдела первобытной археологии и «Средневеко-
вая тюрко-татарская цивилизация: возникновение, развитие, взаимодействие с народа-
ми Евразии» для Отдела средневековой археологии. В их основе лежат современные 
принципы междисциплинарных исследований, проводимых в тесном сотрудничестве 
с ведущими научными центрами, вузами, государственными и корпоративными струк-
турами Республики Татарстан, Российской Федерации и зарубежных стран. 

Ключевые слова: археология, Республика Татарстан, Институт археологии, Вол-
го-Камский регион, фундаментальные и прикладные исследования, межрегиональное 
и международное сотрудничество. 

2014 год в истории археологии, 
древней и средневековой истории 
Татарстана стал, без преувеличения, 
знаковым. То, к чему стремилось в 
течение многих десятилетий не одно 
поколение археологов республики, 
получило свое реальное воплощение 
в создании и юридическом оформ-
лении самостоятельного Института 
археологии в системе Академии наук 
Татарстана. Организация самостоя-
тельного института является не толь-
ко признанием высокого авторитета 
казанской школы археологии в стране 
и за рубежом, но и открывает новые 
возможности для активного расшире-
ния научно-исследовательской и орга-

низационной деятельности в области 
историко-археологических, иссле-
дований, для создания современных 
перспективных программ и проектов. 

В отчетном году исследователь-
ская работа проводилась в следу-
ющих подразделениях института: 
Отдел первобытной археологии 
(зав. М.Ш. Галимова), Отдел сред-
невековой археологии (зав. Ф.Ш. 
Хузин), Музей археологии РТ (зав. 
А.С. Мухаметшина), Реставрацион-
но-аналитический отдел (зав. Р.Х. 
Храмченкова), Информационно-ана-
литический и проектный отдел (зав. 
К.Э. Истомин), Центр нумизматики 
и эпиграфики (зав. И.М. Миргали-
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ев), Археобиологическая лаборато-
рия (зав. И.Р. Газимзянов). В инсти-
туте на бюджетных ставках работают 
4 доктора исторических наук (в т.ч. 
1 чл.-кор. АН РТ), 13 кандидатов исто-
рических наук, 1 кандидат ветеринар-
ных наук, 1 кандидат физико-мате-
матических наук и 8 сотрудников без 
степени. Для исследовательских про-
грамм по договорам привлекались до-
полнительные научные силы: 2 д.и.н., 
9 к.и.н., 1 к.т.н., 1 к.б.н. 

Развивая традиционные направле-
ния исследований Казанской археоло-
гической школы, Институт археологии 
АН РТ расширяет спектр фундамен-
тальных, фундаментально-приклад-
ных и прикладных изысканий.

А. Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  и с с 
л е д о в а н и я:

1. Научное направление «Архео-
логия древнего населения Волго-

Камья: формирование и взаимодей-
ствие культур» является основным 
в исследованиях сотрудников Отдела 
первобытной археологии. Исполните-
ли: М.Ш. Галимова, А.А. Чижевский, 
Д.Г. Бугров, Л.А. Вязов, А.В. Лыганов, 
А.А. Хисяметдинова, Р.В. Матвеев, 
В.С. Патрушев, М.А. Очир-Горяева. 
В рамках проблемы разрабатываются 
следующие темы:

– Первобытный человек и при-
родная среда в Волго-Камье (рук. 
М.Ш. Галимова), тема предполагает 
реконструкцию хозяйственной дея-
тельности, поселенческой и сырьевой 
стратегии населения Волго-Камья в 
эпоху камня – раннего металла (по 
данным функционального и техно-
логического анализа каменного ин-
вентаря), а также реконструкцию 
природного окружения первобытных 
памятников Волго-Камья по данным 

Рис. 1. Сотрудники отдела первобытной археологии.
Fig. 1. Staff members, Department of prehistoric archaeology.
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геологии и геоморфологии. Меж-
дисциплинарные исследования зна-
чительно расширили возможности 
анализа археологических материалов 
Волго-Камского региона, позволили 
объективно реконструировать систе-
му природопользования и жизнео-
беспечения первобытных сообществ 
Среднего Поволжья и Предуралья на 
протяжении 10–12 тысяч лет;

– Памятники позднего каменного 
века – энеолита – Волго-Камья: про-
блемы культурно-хронологического 
статуса (рук. М.Ш. Галимова);

– Население Волго-Камья в позд-
нем бронзовом – раннем железном 
веках (рук. А.А. Чижевский). Данная 
тема предполагает, в том числе, ре-
конструкцию хозяйственной деятель-
ности населения Волго-Камья в позд-

нем бронзовом веке, ввод в научный 
оборот новых источников по истории 
финноязычного населения Среднего 
Поволжья II–I тыс. до н.э., изучение 
погребальных памятников степной 
зоны Евразии в скифо-сарматскую 
эпоху; 

– Памятники Волго-Камья кон-
ца I тыс. до н.э. – середины I тыс. 
н.э.: проблемы хронологии и куль-
турно-исторической интерпретации 
(рук. Д.Г. Бугров). В рамках темы из-
учаются отдельные аспекты матери-
альной культуры населения пьянобор-
ской эпохи и именьковского времени, 
археологические памятники первой 
половины I тыс. н.э. Сурско-Свияж-
ского междуречья. 

2. Научное направление «Средне-
вековая тюрко-татарская цивили-

Рис. 2. Сотрудники отдела первобытной археологии.
Fig. 2. Staff members, Department of prehistoric archaeology.
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Рис. 3. Сотрудники отдела средневековой археологии.
Fig. 3. Staff members, Department of medieval archaeology.

Рис. 4. Сотрудники отдела средневековой археологии.
Fig. 4. Staff members, Department of medieval archaeology.
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зация: возникновение, развитие, 
взаимодействие с народами Ев-
разии» выступает в качестве при-
оритетного в исследованиях Отдела 
средневековой археологии. Испол-
нители: А.Г. Ситдиков, Е.П. Казаков, 
Ф.Ш. Хузин, И.Л. Измайлов, 
А.М. Губайдуллин, Н.Г. Набиуллин, 
З.Г. Шакиров, Р.Р. Валиев, Р.Ф. Шари-
фуллин, И.Ю. Мирсияпов, А.В. Беляев, 
М.В. Сивицкий, Т.Р. Губайдуллин, 
А.В. Худяков, Э.И. Карпов, Р.Н. Хам-
зин, М.Б. Шигапов. По направлению 
разрабатывались следующие темы:

– Идель-Алтай: формирование 
культуры народов степной и лесо-
степной Евразии (рук. Е.П. Казаков). 
По теме рассматривается проблемати-
ка Среднего Поволжья в эпоху Вели-
кого переселения народов и Тюркских 
каганатов, а также культура ранних 
болгар и финно-угорских народов 
Волго-Камья;

– Городская культура Восточ-
ной Европы эпохи средневековья 
(рук. Ф.Ш. Хузин, А.Г. Ситдиков). 
Тема разрабатывается преимуще-
ственно на материалах археологии 
Биляра, Болгара, Джукетау с их окру-
гами; изучаются проблемы средневе-
ковой Казани и поселений Казанского 
ханства, археологические памятники 
Нижнего Поволжья в связи со специ-
фикой формирования городской куль-
туры Золотой Орды;

– Археологические памятники 
позднего средневековья и раннего но-
вого времени (рук. А.Г. Ситдиков). 
В рамках темы изучаются материа-
лы исторического развития остро-
ва-града Свияжск в середине XVI–
XVIII вв. и позднесредневековой Ка-
зани. Значительным итогом этих ис-
следований стало появление проекта 

Музея археологического дерева «Та-
тарская слободка»;

– Этнополитическая исто-
рия тюрко-татарских государств 
(рук. И.Л. Измайлов). Новым научным 
результатом стала разработка методи-
ки изучения археологической культу-
ры и ее анализа в качестве материала 
для этносоциальных и этнополити-
ческих реконструкций. В результате 
была сформулирована модель станов-
ления и развития булгарской средне-
вековой этнополитической общности 
и механизмы ее трансформации в 
новых условиях Золотой Орды. По-
лучены и обобщены новые историко-
археологические данные по различ-
ным вопросам истории и культуры 
Волжской Булгарии и Улуса Джучи, 
а также городской цивилизации этих 
государств.

Б. Ф у н д а м е н т а л ь н о - п р и к 
л а д н ы е  и с с л е д о в а н и я:

1. «Исследования памятников 
археологии, разрушающихся в зоне 
воздействия Куйбышевского и Ниж-
некамского водохранилищ» (рук. 
А.Г. Ситдиков). Исполнители: 
М.Ш. Галимова, А.А. Чижевский, 
Д.Г. Бугров, Л.А. Вязов, А.В. Лыга-
нов, А.А. Хисяметдинова, Р.Р. Валиев. 
Исследования проводились с целью 
получения полной и достоверной ин-
формации о гибнущих в результате 
техногенных процессов древних па-
мятниках Волго-Камья. В ходе прове-
денных масштабных работ получены 
представительные коллекции арте-
фактов, а также остеологические и ан-
тропологические материалы, которые 
позволяют расширить представления 
о хозяйственной направленности по-
селений и стоянок, оставленных раз-
новозрастными культурными образо-
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ваниями региона. Проведены разведки 
ряда разновозрастных первобытных 
памятников, расположенных в зоне 
Нижнекамского и Куйбышевского во-
дохранилищ, в результате чего были 
уточнены границы памятников, опре-
делено их современное состояние, 
получены коллекции артефактов, под-
тверждающих известную ранее куль-
турную принадлежность большинства 
осмотренных памятников. 

2. «Антропология и генетика древ-
него населения Среднего Поволжья» 
(рук. И.Р. Газимзянов). Исполните-
ли: Р.И. Тухбатова, Е.М. Макарова, 
Е.В. Волкова. Изучались антропо-
логические материалы из археоло-
гических раскопок на территории 
Болгарского городища, исторических 
некрополей Астраханской обл., Ка-
зани, Свияжска и Йошкар-Олы. По 
одонтологической программе про-
ведено более 150 описаний, которые 
выявили антропологический характер 
населения средневековых городов По-
волжья. Впервые был проведен отбор 
антропологических, генетических и 
биохимических образцов в полевых 
условиях при раскопках мусульман-
ских некрополей и мавзолея на тер-
ритории Болгарского городища. Было 
проанализировано более 100 образцов 
древних ДНК. 

В рамках данной проблемы разра-
батывались темы: «Население средне-
вековых городов Среднего Поволжья 
по данным антропологии и генети-
ки»; «Определение болезней по гене-
тическим маркерам и патологических 
изменений по анализу минеральной 
плотности и микроэлементного со-
става костных останков из древних 
захоронений».

3. «Реконструкция структуры 
популяций домашних и диких жи-

вотных» (Г.Ш. Асылгараева). Про-
водились археозоологические иссле-
дования материалов из раскопок в 
Болгаре, Свияжске, Казани, Нижнего 
Новгорода и др.  

В. П р и к л а д н ы е  и с с л е д о 
в а н и я:

1. «Депозитарий фонда археоло-
гических коллекций Музея археоло-
гии» являлся основным направлением 
деятельности Музея археологии РТ. 
Исполнители: А.С. Мухаметши-
на, А.В. Шипилов, А.А. Хамзина, 
А.С. Губин, Н.Р. Садриев, А.И. Хазиев, 
О.О. Паракина, А.Р. Ханбекова, 
Н.Н. Идиатуллина, Е.В. Пашина. 
В 2014 г. сотрудниками Музея архе-
ологии активно проводилась работа 
по созданию фонда археологических 
коллекций и всесторонней подготов-
ке экспозиционного материала для 
стационарной выставки в Музее Ар-
хеологии Республики Татарстан. По 
данному направлению (рук. А.С. Му-
хаметшина) проведены следующие 
изыскания:

– Инвентаризация и сверка по по-
левой документации 114 археологиче-
ских коллекций;

– Организация системы учета и 
хранения археологических коллекций;

– Подготовка экспозиционного ма-
териала для стационарной выставки в 
Музее Археологии Республики Татар-
стан (по темам «Эпоха камня», «Эпо-
ха раннего металла», «Ранние болга-
ры в Поволжье», «Волжская Булгария 
домонгольского периода», «Волжская 
Булгария в составе Улуса Джучи», 
«Археология позднего средневековья: 
Казань»);

– Камеральная и научно техниче-
ская обработка археологических кол-
лекций из 31 раскопа и наблюдений на 
территории г. Казани и Татарстана.
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2. По направлению «Научный фонд 
и библиотеки Института археологии 
АН РТ» Х.М. Абдуллиным, Г.И. Дроз-
довой, Е.А. Сафиуллиной, Д.Р. Хаса-
новым была продолжена систематиза-
ция и каталогизация научного фонда 
и библиотеки Института археологии 
и Музея археологии, которые явля-
ются основой научно-информацион-
ной базы для изучения, сохранения и 
пропаганды научного наследия татар-
станской археологии. 

– Комплектование научно-докумен-
тального фонда Музея археологии – 
к Путеводителю по научному фонду 
Музея археологии РТ систематизиро-
ваны новые документы описи фондов 
№ 3, 4 – 41 ед. хр., собраны архивные и 
картографические данные XVIII–XIX 
вв. по Казанской губернии – 97 ед. хр. 
В ходе работы по оцифровке отчетов, 

хранящихся в Научном фонде, было 
оцифровано свыше 700 отчетов; 

– Научно-техническая обработка 
архивного материала личных фондов 
ученых П.Н. Старостина, Л.С. Шаво-
хина, Т.А. Хлебниковой, Е.П. Казако-
ва.

3. По общей проблеме «Сохра-
нение археологических источников 
РТ» вел работы реставрационно-
аналитический отдел. Исполнители: 
Р.Х. Храмченкова, О.Р. Гасимов, 
Ю.В. Федотова, Е.Ф. Шайхутдинова, 
Л.Ф. Богатова, П.Ю. Каплан. Была 
проведена работа по систематизации 
предметов археологии, направленная 
прежде всего на находки из органиче-
ских материалов. Применение совре-
менных естественнонаучных методов 
в археологии позволили получить 
качественно новые данные при кон-

Рис. 5. Городище Красный Яр, Астраханская область.
Fig. 5. Krasnyi Yar hill fort site? Astrakhan oblast.
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сервации артефактов. Проведенные 
реставрационно-аналитические рабо-
ты по изучению микроэлементного 
состава изучаемого археологического 
материала позволили вывести татар-
станских ученых на мировой уровень 
исследований. Также был разработан 
современный и эффективный метод 
автоматического создания сопрово-
дительной документации и проведено 
тестирование базы данных для удоб-
ного пользовательского интерфейса.

В рамках проблемы разрабатыва-
лись:

– Консервация и систематизация 
предметов археологии, направленные 
прежде всего на находки из органиче-
ских материалов;

– Естественнонаучные методы ис-
следований в археологии по образцам 
поливной и неполивной керамики, 
стекла и металла с городищ из раско-
пов Болгара, Селитренного городища, 
Джукетау, а также из фондов Музея 
археологии РТ.  

4. Общим направлением дея-
тельности информационно-анали-
тического и проектного отдела яв-
лялось «Создание баз данных для 
Археологической карты РТ. Повол-
жье и Татарстан в исторических кар-
тах». Исполнители: К.Э. Истомин, 
И.Р. Каримов, С.В. Чувара, И.И. Гай-
нуллин, А.В. Касимов, Б.М. Усманов, 
А.И. Никитан. Большое внимание 
уделялось в 2014 г. совершенствова-
нию методики изучения разрушаю-
щихся под воздействием негативных 
экзогенных процессов памятников 
археологии с применением передо-
вых геоинформационных систем. Это 
позволило более точно прогнозиро-
вать экзогенные процессы, а также 
выявить приоритетные участки для 
более детального изучения и прове-

дения срочных охранно-спасательных 
археологических работ. Созданные 
методом фотограмметрии ЗD модели 
раскопов в Болгаре и Свияжске су-
щественно расширили возможности 
камеральной обработки данных по-
левых исследований. Здесь же начаты 
работы по лазерному сканированию 
исторических зданий для архивации 
архитектурного наследия. Тематика 
направления (рук. А.Г. Ситдиков): 

– Разработка, создание, верифи-
кация и заполнение базы данных 
историко-культурного наследия РТ. 
Анализ данных дистанционного зон-
дирования и формирование археоло-
гической ГИС;

– Интердисциплинарные обследо-
вания разрушающихся памятников 
археологии, расположенных на бере-
гах Куйбышевского и Нижнекамского 
водохранилищ на территории Татар-
стана;

– Формирование и заполнение 
базы данных «Остров-град Свияжск» 
«Древний Болгар» и 3D моделирова-
ние раскопов;

– Пространственный анализ рас-
пространения средневековых поселе-
ний.

НИР Института археологии про-
водилась в соответствии с планом 
приоритетных фундаментальных и 
прикладных исследований АН РТ, 
этап 2014 года. Исследовательская де-
ятельность также проводилась в рам-
ках программ «Идель-Алтай», «Воз-
рождение острова-града Свияжск и 
Древнего Болгара». Источники фи-
нансирования НИР: бюджет АН РТ, 
МК РФ, гранты (РФФИ, РГНФ), фонд 
«Возрождение», заказчики строитель-
ства.

В рамках Государственной про-
граммы Республики Татарстан 
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Рис. 6. Городище Искер, Тюменская область.
Fig. 6. Isker Hill fort site, Tuymen oblast.

Рис. 7. Город Касимов, Рязанская область.
Fig. 7. City of Kasimov, Ryazan oblast.
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«Сохранение национальной иден-
тичности татарского народа (2014–
2016 гг.)» впервые были начаты мас-
штабные историко-археологиче-
ские исследования тюрко-татарских 
средневековых городов за пределами 
Республики Татарстан. Археологиче-
ские работы проведены на 6 слабо из-
ученных объектах историко-культур-
ного наследия. Так, в Астраханской 
области исследована Нижневолжская 
столица Золотой Орды городище 
Красный Яр; в Тюменской области – 
столица Сибирского ханства городище 
Искер; в Рязанской области ‒ столица 
Касимовского ханства город Касимов; 
в Нижегородской области ‒ ставка 
хана Олуг-Мухамеда городище Кур-
мыш; в Саратовской области – став-
ка Золотоордынских ханов городище 
Укек; в Ульяновской области ‒ один 
из древнейших городов болгар на 
Волге Красносюндюковское городи-
ще. Проведенные исследования дали 
возможность получить новую ценную 
научную информацию об уникаль-
ных градостроительных традициях 
татарского народа на территории РФ 
и явились подготовительным этапом 
предстоящих более планомерных 
археологических изысканий. Сегод-
ня, очевидно, что все исследованные 
объекты имеют огромный научный 
и историко-культурный потенциал, а 
полученный опыт следует активно ис-
пользовать на самой широкой геогра-
фии Евразийского пространства. 

Большую научную, культурную 
и общественную важность несут ар-
хеологические изыскания в рамках 
государственной программы «Воз-
рождение острова-града Свияжск и 
Великого Болгара». В 2014 г. испол-
нилось пять лет с начала реализации 
этого уникального проекта, начато-

го при поддержке руководства Рос-
сийской Федерации по инициативе 
М.Ш. Шаймиева, в осуществлении 
которого с первых лет активное уча-
стие принимают сотрудники Инсти-
тута археологии АН РТ. Благодаря 
археологическим исследованиям был 
получен значительный объем новых 
знаний об этапах развития этих горо-
дов, а их междисциплинарная направ-
ленность значительно обогатила наши 
представления о социально-экономи-
ческой, культурно-духовной жизни 
поселений и быте их жителей. Архе-
ологические исследования сопрово-
ждались масштабными архивными 
изысканиями, что позволило выявить 
новый источниковый корпус материа-
лов по истории Болгарского городища 
– ранее неизвестные описания, кар-
тографический материал, обмерные 
чертежи архитектурных памятников, 
фотоматериалы. Такая всесторонняя 
работа позволила значительно про-
двинуться не только в изучении этих 
выдающихся исторических памят-
ников, но, и, что особенно важно, 
привлечь внимание научных, образо-
вательных, государственных, обще-
ственных и корпоративных структур 
республики, России и зарубежных 
стран к проблемам сохранения и раз-
вития этого бесценного наследия про-
шлого. Кроме научной значимости, 
проведенные работы представляют 
большую практическую ценность для 
создания целостной системы сохране-
ния историко-культурного наследия 
и его надлежащего использования, в 
том числе в деле организации запо-
ведных территорий, включения наи-
более представительных памятников 
в программы российского и междуна-
родного туризма. И, конечно, событи-
ем огромной научной и общественной 
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важности стало включение Болгар-
ского историко-археологического 
комплекса в число объектов Всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. 

В 2014 г. сотрудники Института 
приняли участие в работе 24 конфе-
ренций, симпозиумов и съездов, 11 
из которых междуанродного уровня. 
В числе зарубежных научных кон-
ференций «Conference Changing 
Patterns of Power in Historical and 
Modern Central and Inner Asia» (Улан-
Батор, Монголия); «International 
multidisciplinary scientifi c conferences 
on social sciences and arts» (Албена, 
Болгария); «International Union for 
Prehistoric and Protohistoric Sciences» 
(Бургос, Испания); «Древние и сред-
невековые государства на территории 
Казахстана» (Алматы, Казахстан).

Большой научный и обществен-
ный резонанс получили научные 
форумы, организатором или соор-
ганизатором которых был Инсти-

тут археологии им. А.Х. Халикова 
АН РТ. Среди них: VI Международ-
ный Болгарский Форум; конферен-
ция, посвященная 135-летию ОАИЭ 
при Императорском Казанском уни-
верситете; международная научно-
практическая конференция «Истори-
ко-культурное и духовное наследие 
Свияжска»; международная археоло-
гическая полевая школа в г. Болгар.

Отдельно необходимо отметить 
успешное проведение в Казани в 
октябре 2014 г. IV (XX) Всероссий-
ского археологического съезда. (см. 
более подробно: ПА. – 2014. – № 4. – 
С. 217–234). 

Практическим воплощением и 
апробацией комплекса научных на-
правлений Института археологии ста-
ла организация и проведение полевой 
Международной археологической 
школы в г. Болгар (см. более подроб-
но: ПА. – 2014. – № 4. – С. 294–303). 

Рис. 8. Городище Укек, Саратовская область.
Fig. 8. Ukek hill fort site, Saratov oblast.
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Результативно в 2014 г. продол-
жались полевые археологические 
исследования, которые осуществля-
лись в рамках Болгарской, Казан-
ской, Свияжской, Нижневолжской 
(рук. А.Г.Ситдиков), Раннеболгар-
ской (рук. Е.П.Казаков), Первобытной 
(рук. М.Ш.Галимова), Охранно-
спасательной (рук. А.Г. Ситди-
ков и М.Ш. Галимова), Билярской 
(рук. Ф.Ш.Хузин) экспедиций.

Большинство исследований, ко-
торые проводятся в Институте архе-
ологии АН РТ, осуществляются на 
основе широкого межрегионального 
и международного научного сотруд-
ничества. Это принципиальная по-
зиция в научной политике института, 
которая, несомненно, придает архео-
логическим изысканиям в Татарстане 
новое качество и способствует расши-
рению тематики исследований. В 2014 
г. совеместные работы проводились с 
ИИМК РАН, Гос. Эрмитажем (Санкт-
Петербург), ИА РАН, Институтом гео-
графии РАН, Геологическим Институ-
том РАН, ИЭиА РАН, МГУ (Москва), 
ИАиЭ Сибирского отделения РАН 
(Новосибирск), Институтом проблем 
экологии и недропользования АН РТ 
(Казань), Чувашским гос. институтом 
гуманитарных наук (г. Чебоксары), 
СамГУ, СОИКМ им. П.В. Алабина, 
Самарским Институтом истории и 
археологии Поволжья (Самара), Ал-
тайским госуниверситетом (Барнаул), 
УлГПУ (Ульяновск), Калмыцким ин-
ститутом гуманитарных исследований 
(Элиста), Археологическим центром 
Земли Шлезвиг-Гольштайн, Евразий-
ским Отделением Германского Архе-
ологического института (Германия), 
Университетом Хельсинки, Финским 
археологическим обществом, Обще-
ством древностей Финляндии, Като-

лическим университетом (Бельгия) 
и др. В дальнейшем стоит серьезная 
задача углубления всестороннего на-
учного и научно-организационного 
взаимодействия с крупными и автори-
тетными историко-археологическими 
центрами страны и зарубежных стран 
через разработку совместных долго-
срочных программ и проектов, а так-
же заключения прямых доворов о на-
учном сотрудничестве.

Традиционно большое внимание 
в Институте уделяется и подготовке 
кадров. В настоящее время в аспи-
рантуре Института археологии им. 
А.Х.Халикова АН РТ проходят обу-
чение 14 человек. Темы их диссерта-
ционных работ посвящены наиболее 
актуальным проблемам истории и 
археологии Волго-Камья и соответ-
ствуют общим направлениям науч-
но-исследовательской деятельности 
института.

Важным направлением в науч-
но-организационной деятельности 
института является работа по созда-
нию всесторонних условий для про-
фессионального роста и повышения 
квалификации его сотрудников. Эта 
целенаправленная деятельность уже 
дает неплохие результаты. Так, в 
2014 г. успешно защитила доктор-
скую диссертацию М.А. Очир-Горя-
ева, Н.С. Мясников – кандидатскую. 
А.В. Беляев, Е.Ф. Шайхутдинова, 
П.Ю. Каплан прошли стажировку 
по программе «Естественнонаучные 
методы в исследовании происхож-
дения археологических материалов» 
в Бельгии. Л.А. Вязов, Д.Г. Бугров, 
А.В. Лыганов, Р.В. Матвеев обуча-
лись на курсах ArcGIS Desktop в 
учебном центре ESRI «Казань-GIS-
Студия» КФУ. Е.М. Макарова про-
шла стажировку в ИА РАН по осво-
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ению методики обработки и анализа 
кремированных и кальцинированных 
человеческих останков. З.Г. Шаки-
ров прошел обучение по программе 
сохранения Всемирного культурного 
наследия «General Introduction to the 
UNESCO World Heritage Convention» 
и «Strategic Planning for Cultural 
Heritage and Management Plans» и по-
лучил Сертификат Бранденбургского 
технического университета.

В отчетном году сотрудники Ин-
ститута активно продолжали рабо-
ту в редакционных советах жур-
налов «Поволжская Археология» 
(Ф.Ш. Хузин, А.Г. Ситдиков, 
М.Ш. Галимова, Е.П. Казаков, 
И.Л. Измайлов, Г.Ш. Асылгараева), 
«Филология и культура», «Tatarica», 

«Научный Татарстан»/«Фəнни Татар-
стан», «Гасырлар авазы. Эхо веков» 
(Ф.Ш. Хузин), альманаха «Вопросы 
истории фортификации» (А.М. Гу-
байдуллин), многотомной «Татар-
ской Энциклопедии» (Ф.Ш. Хузин, 
Е.П. Казаков). 

Необходимо отметить, как важную 
составляющую деятельности инсти-
тута, издание журнала «Поволжская 
археология». В 2014 г., благодаря 
слаженной творческой работе его ре-
дакционного совета и редакционной 
коллегии он еще больше укрепил 
свои позиции как авторитетное науч-
ное издание, на страницах которого 
оперативно, информативно, высоко-
профессионально рассматриваются 
многочисленные актуальные пробле-

Рис. 9. Красносюндюковское городище, руины бани XI–XII вв., Ульяновская область.
Fig. 9. Krasnyi Syundyuk hill fort site, ruins of the 11–12-century bath, Ul’yanovsk oblast.
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мы историко-археологических иссле-
дований в Волго-Камском регионе. 
Значительно расширился и круг ав-
торов журнала. Сегодня на его стра-
ницах активно публикуют материалы 
не только наши многочисленные кол-
леги из научных центров Поволжья и 
Урала, но и исследователи из других 
регионов России и зарубежных стран, 
изучающие евразийские древности. 
Несомненно, у журнала «Поволжская 
археология» есть большой потенциал 
для развития. Постепенно будет рас-
ширяться тематика издания, и на его 
страницах найдут отражение публи-
кации, посвященные анализу совре-
менных тенденций развития археоло-
гической науки и передовых практик, 
которые применяются исследователя-
ми в нашем регионе, в России в целом 
и за рубежом. 

Говоря о периодических научных 
изданиях, выходящих под эгидой Ин-
ститута археологии им. А.Х. Халико-
ва АН РТ, следует отметить выпуск 
ежегодника «Нумизматика Золотой 
Орды». Этот сборник, на страницах 
которого рассматриваются многочис-
ленные вопросы зарождения и раз-
вития товарно-денежных отношений 
в Улусе Джучи, исследуются этапы 
развития средневековых поселений, 
спады и подъемы торговой активно-
сти, анализируются нумизматические 
комплексы с конкретных археологи-
ческих памятников Золотой Орды, 
значительно дополняют надежной и 
уникальной информацией теорети-

ко-практическую базу средневековой 
археологии Волго-Камья. Несомнен-
но, ежегодник «Нумизматика Золо-
той Орды» состоялся, его материалы 
активно используются археологами, 
историками, источниковедами, нумиз-
матами. Думается, что в дальнейшем 
сборник будет расширять тематику 
своих публикаций. Одним из актуаль-
ных направлений в его редакционной 
политике могут стать исследования 
по сравнительному анализу товарно-
денеженых отношений кочевых куль-
тур средневековой Евразии. 

О высоком уровне изысканий со-
трудников института свидетельствует 
высокая оценка ряда исследователей 
республиканскими наградами: Ука-
зом президента Республики Татарстан 
А.Г. Ситдикову присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Татарстан»; коллек-
тив сотрудников института, включая 
И.Р. Газимзянова, А.Г. Ситдикова, 
В.С. Баранова, стал Лауреатом респу-
бликанской премии «Врач года – Ак 
чэчэклэр» в номинации «Уникальный 
случай».

В целом Институт археологии за-
вершил 2014 год с хорошими резуль-
татами. В отчетном году исследования 
проводились более чем на 40 памят-
никах археологии. Материалы и ре-
зультаты исследований представлены 
в виде отчетов (170 а.л.), монографий, 
научных публикаций и научно-попу-
лярных статей (97,3 а.л.). Перечислим 
наиболее важные из публикаций:
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ON THE MAIN RESULTS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES IN 2014 
BY THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY NAMED AFTER 

A.KH. KHALIKOV OF TATARSTAN ACADEMY OF SCIENCES

A.G. Sitdikov, Z.G. Shakirov, I.R. Karimov

The scientifi c research activities performed in 2014 by the Institute of Archaeology named 
after A.Kh. Khalikov, Tatarstan Academy of Sciences, covered a wide range of fundamental 
and applied research related to the implementation of various programs and projects in the 
fi eld of research and preservation of the historical and cultural heritage of the peoples of 
Tatarstan, Russia, and Eurasia as a whole. The following priority research directions have 
been formulated as follows: “Archaeology of ancient Volga-Kama region population: 
formation and interaction of cultures” for the Department of prehistoric archaeology, and 
“Medieval Turkic-Tatar civilization: its emergence, development, and interaction with the 
peoples of Eurasia” for the Department of medieval archaeology. These are based upon up-
to-date principles of interdisciplinary research conducted in close cooperation with leading 
research centers, institutions of higher education, state and corporate entities of the Republic 
of Tatarstan, the Russian Federation and foreign countries.

Keywords: archaeology, Republic of Tatarstan, Institute of Archaeology, Volga-Kama 
region, fundamental and applied research, interregional and international cooperation
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