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Институт археологии им. А.Х.Халикова Академии наук Республики 

Татарстан создан в 2014 г. Научные изыскания коллектива Института 

направлены на углубленную разработку комплексных междисциплинарных 

проблем древней и средневековой истории Волго-Уральского региона в 

контексте изучения Евразийской цивилизации в целом. В рамках этих 

актуальных задач научная и научно-организационная деятельность 

Института осуществляется в форме проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, широкой популяризации исторических 

знаний, развития сотрудничества с вузами, а также с крупными научно-

исследовательскими структурами России и зарубежных стран. 

Важным аспектом в работе Института является образовательная 

деятельность. В настоящее время в аспирантуре обучается 7 человек. Темы 

диссертационных работ аспирантов соответствуют общим направлениям 

научно-исследовательской деятельности Института. Помимо этого, 

сотрудники Института проходят обучение в аспирантуре вузов Казани - в 

К(П)ФУ, КНИИТУ (КХТИ). С первого года обучения аспиранты вовлечены в 

разработку плановых научных тем Института, активно принимают участие в 

работе научных конференций, проводят исследования в рамках грантов АН 

РТ, РФФИ, РГНФ, принимают участие в археологических экспедициях в 

Республике Татарстан и за ее пределами. 

Процесс непрерывной профессиональной подготовки аспирантов и 

молодых ученых осуществляется в рамках стажировок в крупных российских 

и зарубежных научных центрах и вузах. Среди них: Институт археологии 

РАН, Институт истории материальной культуры РАН, Институт этнологии и 

антропологии РАН, Институтом Макса Планка по науке и истории 

человечества (Германия), университет Тюбингена (Германия), 



Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 

им. академика И.Э. Грабаря, Государственный научно-исследовательский 

институт реставрации, Московский госудаственный университиет, Казанский 

федеральный университет и др. 

Традиционно ведущие научные сотрудники Института работают над 

созданием учебников по истории России и Татарстана для средних школ и 

вузов, являются авторами специализированных методических пособий по 

проведению археологических исследований. 

Важным показателем профессионального роста аспирантов и молодых 

ученых Института является их возрастающая публикационная активность. 

Издание Институтом археологии собственного научного журнала 

«Поволжская археология», включенного в список рецензируемых изданий 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, позволяет им 

регулярно публиковать результаты своей научной работы в 

высокорейтинговом издании.  

Инновационным шагом в осуществлении образовательной деятельности 

Института стало создание в 2014 г. совместно с Казанским федеральным 

университетом Международной полевой археологической школы. Ее главной 

задачей является консолидация отечественных и зарубежных научных и 

образовательных ресурсов для внедрения новейших достижений мировой 

науки в практику изучения и сохранения историко-культурного наследия 

народов Евразии. Для решения этих непростых, во многом пионерских, как 

для Республики Татарстан, так и для Российской Федерации в целом, 

научных и образовательных задач, была разработана уникальная Программа 

работы Школы. Нацеленность на внедрение в практику археологических 

исследований новейших научных методик и технологий, принципиально 

комплексный междисциплинарный подход к изучению археологических 

памятников и сохранению культурного наследия, разработка современных 

методов презентации археологического наследия - эти и другие передовые 

образовательные методики стали визитной карточкой Школы.  



Еще одним инновационным принципом работы Школы стало включение  

в образовательный процесс современных технологий проведения 

практических занятий на базе специализированных полевых научно-

практических лабораторий. В их числе: лаборатории по истории древней 

цветной металлургии и металлообработки, черной металлургии и кузнечного 

дела, древней керамики, археологического стекла; палеоантропологическая, 

архезоологическая, архебиологическая лаборатории; практические площадки 

по изучению вопросов  сохранения культурного наследия в России и странах 

СНГ, неразрушающих технологий изучения археологических памятников, 

полевой консервации и реставрации археологических артефактов. 

Ежегодно слушателями Школы становятся около 100 аспирантов и 

молодых специалистов из различных регионов России и зарубежных стран. К 

работе в Школе в качестве преподавателей привлечены крупные 

специалисты из авторитетных научных центров России, Украины, Франции, 

Испании, Канады и других стран. 

Полевая археологическая школа в Болгаре приобретает все большее 

значение не только, как крупный международный научно-образовательный, 

но и как коммуникативно-просветительский центр, являясь местом 

притяжения ученых и специалистов в области изучения, сохранения и 

музеефикации историко-культурного наследия народов Евразии из России и 

зарубежных стран.  

 

 

 
 
 
 

 


