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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК,  

принятых на конкурс проектов фонда «История Отечества»  

по поддержке археологических школ для молодежи 

 
№ Название организации 

 

Название проекта 

1.  Археологический центр Псковской 

области 

 

Летняя полевая археологическая школа 

«Горожане-2020» 

2.  Оренбургский государственный 

университет 

 

Полевая археологическая школа для 

студентов и молодых ученых «Оренархи» 

3.  ООО «Научно-исследовательский 

проектно-изыскательный 

этноархеологический центр» 

 

Летняя археологическая школа 

«Многовековая Югра: связь времен и 

поколений» 

4.  Архангельский краеведческий музей Археологическая школа 

Архангельского краеведческого музея 

 

5.  Институт этнологических исследований 

им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН 

 

«Молодежная археологическая школа 

на Южном Урале 2020» 

6.  Институт истории, языка и литературы 

УФИЦ РАН 

Школьный лекторий археологической 

экспедиции Якты-Куль-Кусимово 

«Северные амуры» 

 

7.  Государственный Эрмитаж Свайные поселения эпохи неолита Северо-

Запада России: методика исследования и 

реконструкция древних технологий» 

 

8.  Липецкий государственный 

педагогический университет им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

XX экспедиция «Поиск» 

9.  Череповецкий государственный 

университет 

Археологическая школа «Методика 

раскопок торфяниковых памятников» на 

базе археологической экспедиции ЧГУ на 

раскопках торфяниковой стоянки 

Погостище 15 в бассейне оз. Воже 

 

10.  Институт археологии РАН «Исторические села Суздальского Ополья: 

археология в пространстве современной 

сельской жизни» 

 

11.  Институт археологии РАН Летняя полевая молодежная 

археологическая школа «Комплексное 

изучение раннеславянских памятников: от 

поселений до клада» 
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12.  Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Летняя школа по архитектурной 

археологии на базе Архитектурно-

археологической экспедиции СПбГУ: 

сезон 2020 г. 

 

13.  Благотворительный фонд «Наследие 

тысячелетий» 

VI Крымская молодежная полевая 

археологическая школа на базе 

Опушкинской археологической 

экспедиции 

 

14.  Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник 

 

Летняя молодежная археологическая 

школа «Древность Донского края» 2020 г., 

посвященная 150-летию начала научных 

археологических раскопок в городе Азове 

 

15.  Федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии СО РАН 

 

Археологическая полевая школа «Неолит 

и бронзовый век юга Западной Сибири» 

16.  Южный федеральный университет Международная летняя полевая 

молодежная школа «Комплексное 

изучение городища и некрополя Танаиса» 

 

17.  Южный федеральный университет Летняя полевая археологическая школа на 

базе Южно-Донской археологической 

экспедиции в дельте Дона: «Археология, 

история и культура Юга России в скифо-

античный период» 

 

18.  ООО «Научно-образовательный центр 

«Развитие» 

Международный молодежный научно-

образовательный комплекс «Уелги» 

 

19.  Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник 

Летняя полевая молодежная школа 

«Комплексное исследование усадеб 

средневекового Новгорода: Троицкий 

раскоп» 

 

20.  Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 

 

Летняя археологическая школа «Старая 

Русса – Пятницкий раскоп» 

21.  Рузский краеведческий музей Летняя школа археологии: «Старинные 

металлообрабатывающие мастерские XIV-

XV, каменоломни и поделочные камни 

Рузского г. о.» 

 

ЗАЯВКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСА,  

ИЛИ ОТОЗВАННЫЕ СОИСКАТЕЛЕМ 

 

22.  Ассоциация по сохранению и изучению 

историко-культурного наследия 

«Экспедиционный волонтерский 

корпус» 

Летняя международная школа археологии 

на базе экспедиции Восточно-

Причерноморского отряда Института 

Истории СПбГУ 



3 
 

23.  Музей истории Екатеринбурга Лагерь экспериментальной археологии 

«Истоки Исети» 

 

24.  Республиканская молодежная 

общественная организация – 

Мордовское республиканское 

патриотическое объединение «ПОИСК» 

 

«Два фронта – одна дорога» 

 


