Обеспечение участия молодежи в археологических
экспедициях
№
1.

Заявитель
НО "Фонд Содействия
Археологии"

2.

ООО «ОНИР»

3.

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Архангельской области
«Архангельский
краеведческий музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Псковской области
«Археологический центр
Псковской области»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Псковской области
«Археологический центр
Псковской области»
Курганская областная
общественная организация
«Зауральское общество друзей
истории, археологии
и культуры»

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Название заявки
Артезианская археологическая экспедиция 2021 –
молодёжная площадка науки, образования и
воспитания
Школа юного краеведа «Люблю мой край, люблю
Россию»
Архангельская летняя археологическая школа. «В
начале славных дел»: неизвестные памятники
Петровской эпохи в Архангельске
Археологический практикум «Усть-Смолка-2021:
погружение в историю»

Летняя полевая археологическая школа
«Горожане-2021»

Летняя полевая межрегиональная
археологическая школа «Комплексное изучение
святилищ Южного Зауралья эпохи энеолита и
бронзового века» на базе совместной
археологической экспедиции ФГБОУ
ВО «Курганский государственный университет»
и Курганской областной общественной
организации «Зауральское общество друзей
истории, археологии и культуры»
ООО «СВИК»
Археология: связь времен и поколений
Государственный Эрмитаж
География свайных поселений эпохи неолита
Северо-Запада России: методика исследования и
поиска
Липецкая региональная научная «Добрая археологическая экспедиция».
общественная организация
Археологическая школа добровольца
«Археологические
исследования»
ФГБОУ ВО «Башкирский
Полевая экспериментальная лаборатория
государственный университет», «Гончарные технологии древних народов
Институт истории и
Южного Урала»
государственного управления,
учебно-научная
археологическая лаборатория
ФГБОУ ВО «Новгородский
Летняя археологическая школа «Старая Русса –
государственный университет
Пятницкий раскоп»
имени Ярослава Мудрого»
(НовГУ)

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
педагогический университет
им. М.Акмуллы»
ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр
угля и углехимии Сибирского
отделения Российской
академии наук» (ФИЦ УУХ СО
РАН)
ГАУК «Курганское областное
музейное объединение»
ФГБУН Институт истории
материальной культуры
Российской академии наук
(ИИМК РАН)
Институт этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева Уфимского
федерального
исследовательского центра
Российской академии
наук
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
Автономная некоммерческая
историко-культурная
научная организация
«Сибирское наследие»
Государственное автономное
учреждение культуры
Иркутский областной
краеведческий музей (ГАУК
ИОКМ)
Некоммерческое партнерство
«Шуйская Археологическая
экспедиция»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
культуры «Новгородский
Государственный
объединенный музейзаповедник
Ордена Знак Почета Институт
истории, языка и литературы
Уфимского федерального
исследовательского центра
Российской академии
наук

«История региона как часть российской истории»
(обучающий семинар для молодых учителей
истории и краеведов)
Археологическая полевая школа «Неолит и эпоха
палеометалла юга Западной Сибири»

Археология: исследовать и сохранить
«Древний город Усвят: тысячелетие между
Литвой и Русью». Полевая археологическая
школа на базе Двинско-Волховской экспедиции
ИИМК РАН
Молодежная археологическая школа на Южном
Урале 2021

Профессия археолог: Интерактивный
образовательный комплекс для школьной
аудитории музея-заповедника «Херсонес
Таврический»
Молодежная археологическая экспедиция в пгт.
Березово
140 лет археологического изучения Кудинской
долины. Взгляд исследователя, школьника,
педагога
Летняя археологическая школа
«#ПЛЕСАРХЕО2021»
Летняя полевая молодежная школа
«Археологические исследования средневекового
Новгорода»

Школьный лекторий Археологической
экспедиции Якты-Куль – Кусимово «Северные
амуры»

23.

Бюджетное учреждение
культуры Омской области
«Омский государственный
историко-культурный музейзаповедник «Старина
Сибирская»

24.

ГБУК Ставропольского края
«Ставропольский
государственный историкокультурный и природноландшафтный музейзаповедник имени
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт археологии
Российской академии наук
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тверской
государственный университет»
Автономная некоммерческая
организация «Институт
археологии Севера»
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Межрегиональная молодежная
общественная организация
духовно-нравственного
просвещения «Феодоро»
ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Тарская местная общественная
организация «Военноисторический клуб «Служилые
люди Сибири – Тарский
острог»
ФГБОУ ВО
«Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова»
Обособленное структурное
подразделение ГНБУ
«Академия наук Республики
Татарстан» «Институт
археологии им. А.Х. Халикова
АН РТ»

По пути Ермака (к 440-летию начала
присоединения Сибири к Российскому
государству) – организация и проведение очнозаочной летней археологической школы для
школьников и студентов Российской Федерации в
р.п. Большеречье Омской области (05.07.202111.07.2021)
Древний храм в цитадели - гипотеза или факт?
1100-летию крещения Алании посвящается

Летняя полевая молодежная археологическая
школа «Комплексное изучение раннеславянских
памятников: от поселения до клада»
Тверская молодежная археологическая школа
«ПОЛЕ»: сезон 2021

Молодёжная археологическая экспедиция
«Раскопки неолитического поселения Каюково 1»
Древнейшее прошлое Омского Прииртышья
(стоянка Черноозерье II): научнообразовательный проект для студентов
Археологическая крымская молодёжная
экспедиция "Херсонес-2021"
Летняя школа по архитектурной археологии на
базе Архитектурно-археологической экспедиции
СПбГУ: сезон 2021 г.
«Молодежный археологический лагерь «Тарский
острог – служилые люди Сибири»

Летняя археологическая школа
«Скифские элитные курганные могильники
у с. Новозаведенное Ставропольского края»
VIII Международная археологическая школа

34.

Благотворительный фонд
«Наследие тысячелетий»

35.

Волгоградская областная
общественная организация
«Волго-Донское
археологическое общество»
(ВООО «ВДАО»
ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный
педагогический
университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

36.

Волонтерский образовательный лагерь на базе
Опушкинской археологической экспедиции в
Крыму
Полевая археологическая школа на базе учебной
студенческой практики Института истории и
международных отношений Южного
федерального
университета
Человек и природа в конце ледникового периода
(11-14 тыс. лет назад): грани взаимодействия (по
данным комплексного археологического
изучения стоянки Дивногорье 9»)

