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образие носителей и каналов передачи информации, а также технических и программных 
средств создания и хранения документов предъявляют к современным специалистам бо
лее высокий уровень требований. Оптимальное сочетание фундаментальных и приклад
ных дисциплин в подготовке специалистов было и остается одной из наиболее сложных 
проблем.

Обсуждение проблем развития специальностей было продолжено на р а с ш и р е н 
н о м  с о в е щ а н и и  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и х  к о м и с с и й  специальностей«Ис- 
торико-архивоведение» и «Документоведение и документационное обеспечение управ
ления». Оно стало одним из наиболее запоминающихся событий конференции. В работе 
совещания приняли участие руководители образовательных программ УМО, деканы или 
заведующие выпускающих кафедр вузов из 26 городов России —  Москвы, Астрахани, 
Барнаула, Ижевска, Екатеринбурга и др.

Основная задача совещания состояла в разработке нового стандарта для недавно ут
вержденного министерством направления подготовки «Документоведение и архивоведе
ние». Участники совещания высказали озабоченность проблемами разработки нового 
стандарта, который должен отвечать новым требованиям времени. Было много острых, 
взволнованных выступлений, интересных предложений. Представители вузов делились 
своим опытом и взглядами на перспективы развития нового направления. В горячих спо
рах рождалось общ ее представление о принципах и задачах подготовки архивистов и до- 
кументоведов. Результатом обсуждения стало согласование базовой части стандарта под
готовки бакалавра. Все участники дискуссии выразили надежду, что рекомендации, при
нятые на заключительном заседании, будут учтены в министерстве при утверждении но
вого стандарта. Вместе с тем осталось еще немало открытых вопросов, требующих даль
нейшего обсуждения и решения, в т. ч. уточнение вариативной части стандарта, доработ
ка стандарта подготовки магистров и т. д.

По мнению организаторов и участников, конференция удалась, выполнив стоящие 
перед ней задачи. Научные итоги получили отражение в опубликованных материалах кон
ференции, но, наверное, большее значение для каждого из участников имели обмен мне
ниями и атмосфера научного общения, которые оставляют гораздо более глубокий след в 
памяти. Оргкомитет конференции выражает искреннюю благодарность всем участникам 
конференции за активное участие и творческую атмосферу
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XVII Уральское археологическое совещание

XVII Уральское археологическое совещание (УАС) прошло 19— 22 ноября 2007 г  
в Екатеринбурге на базе исторического факультета УрЕУ. В работе конференции приняли 
участие более 120 человек из 22 городов России —  Москвы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга, Петрозаводска, Сыктывкара, Йошкар-Олы, Казани, Ижевска и др. В течение 
четырех дней работы было заслушано 8 пленарных и 85 секционных докладов, вызвав
ших большой интерес и оживленное обсуждение участников.

Проведение XVII УАС совпало с 60-летием со дня проведения первого УАС. Идея 
созыва Уральских археологических совещаний принадлежала О. Н. Б адеру , по инициати
ве которого было проведено I УАС в Пермском (Молотовском) государственном универ



XVII Уральское археологическое совещание 361

ситете в 1947 г. Основная цель этих конференций —  обмен опытом работы и информаци
ей о новейших археологических открытиях; координация исследований в зонах новостро
ек; организация сотрудничества между академическими, вузовскими и музейными кол
лективами археологов в изучении древней истории Уральского региона.

Второе совещание планировалось провести в Свердловске в 1948 г., поскольку в Ураль
ском университете в то время работали известные археологий*. В. Сальников и Е. М. Берс. 
Однако в связи с возникшими организационными трудностями и разногласиями между  
свердловскими археологами провести конференцию не удалось. Только через 13 лет, в 
феврале 1961 г., в Свердловске состоялось II УАС. Организацию его проведения взял на 
себя В. Ф. Генинг. На этом совещании было закреплено лидерство Уральского универси
тета как ведущего центра археологической науки в регионе, а В. Ф. Генинг был избран 
секретарем созданной тогда же Уральской координационной комиссии.

В последующ ие годы Уральские археологические совещания проводились в Уфе 
(1962), Перми (1964), Сыктывкаре (1967). Наступивший затем 10-летний перерыв был 
связан с широкомасштабными исследованиями на территории Западной Сибири и отъез
дом В. Ф. Генинга в 1974 г. на работу в Киев. В марте 1977 г. VI УАС было проведено 
в Нижнем Тагиле. Его организацию взяли на себя столичные археологи, работавшие ранее 
в этом городе, —  В. Ф. Старков и О. Н. Бадер  при поддержке руководства НА АН СССР. 
В дальнейшем Уральские археологические совещания проводились с интервалами в 2—  
4 года в различных научных центрах Урала: VII —  1980 г., Ижевск; VIII —  1983 г., Свер
дловск; IX —  1985 г., Тобольск; X —  1988 г., Пермь; XI —  1989 г., Сыктывкар; XII —  
1993 г., Екатеринбург; XIII —  1996 г., Уфа; XIV —  1999 г., Челябинск; XV —  2001 г., 
Оренбург; XVI —  2003 г., Пермь. Совещание 1999-го г. было посвящено 100-летию со дня 
рождения К. В. Сальникова, а 2003-го г. —  аналогичному юбилею О. Н. Бадера. XV и XVI 
УАС прошли в формате международных научных конференций.

За 60 лет Уральские археологические совещания приобрели большую популярность 
и неизменно вызывают интерес исследований не только Уральского региона.

На пленарном заседании XVII УАС было представлено 6 докладов, посвященных мас
штабным проблемам научно-теоретического плана. Д. Г. Савинов (Санкт-Петербургский 
госуниверситет) рассмотрел вопрос о возможности применения теории хозяйственно
культурных типов к археологическим источникам. В совместном докладе Д. Г. Савинова 
и В. В. Боброва  (Кемерово) была поставлена проблема возрождения и угасания традиций 
и отражения этого циклического, по мнению авторов, процесса в археологическом мате
риале. Концепция происхождения населения Среднего Зауралья эпохи неолита была пред
ставлена в докладе В. Т. Ковалевой, С. Ю. Зыряновой  (Екатеринбург). Результатам иссле
дования «царского» кургана Филипповского могильника и проблеме формирования ран
несарматской культуры в Южном Приуралье уделил внимание77. Т. Яблонский (Москва). 
Методологические аспекты соотнесения лингвистических и археологических данных 
рассматривались В. В. Наполъским (Ижевск), который проиллюстрировал свои основные 
идеи на примере пермско-угорских взаимоотношений. А. М. Белавиным  (Пермь) была 
изложена концепция процесса урбанизации поселений в Волго-Камском регионе эпохи 
Средневековья. Материалы полевых исследований культовых комплексов бронзового века 
на берегах Шайтанского озера в Среднем Зауралье представил Ю. Б. Сериков (Нижний 
Тагил). Доклад С. 77. П огорелова  (Екатеринбург) стал первым представлением на суд на
учной общественности результатов новых исследований на месте захоронения останков 
членов семьи Николая II в окрестностях Екатеринбурга.

Работа секций была организована по четырем тематическим направлениям: 1. Тео
рия, методы, источники. 2. Археология каменного века. 3. Археология бронзового века.
4. Археология раннего железного века и Средневековья.
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На заседаниях первой секции были прочитаны доклады, посвященные различным 
методологическим и методическим проблемам археологического познания, археологи
ческого источниковедения и интерпретации вещественных источников.

Выступления по проблемам археологии каменного века Урала охватывали все перио
ды этой эпохи (от среднего палеолита до энеолита) и почти все основные типы памятни
ков (стоянки, поселения, пещерные комплексы, клады и др.). Значительная часть пред
ставленных докладов основывалась на материалах полевых работ последних сезонов.

Среди докладов секции «Археология бронзового века» значительное место заняло 
обсуждение актуальных вопросов изучения синташтинско-аркаимских древностей Ю ж
ного Зауралья. Часть выступавших сконцентрировали внимание на итогах изучения тех
нологии металлообработки в эпоху бронзового века на Урале, проблемах интерпретации 
погребальных памятников.

Секция «Археология раннего железного века и Средневековья» была наиболее масш
табной по числу представленных докладов. Основные тематические блоки этого направ
ления были связаны с обсуждением проблем изучения комплексов кочевого населения 
Приуралья и Зауралья в раннем железном веке, этногенетических и этнокультурных про
цессов в среде финно-угорского населения Урала, исследованиям культуры и хозяйства 
уральского населения до конца XVIII в.

Подробнее с докладами можно познакомиться в сборнике материалов конференции.
При подведении итогов конференции был отмечен высокий научный уровень докла

дов, большой вклад екатеринбургских археологов в организацию и проведение Уральс
ких археологических совещаний.

Конференция была организована при поддержке Уральского государственного педа
гогического университета, Свердловского областного краеведческого музея, Научно-ана
литического центра проблем сохранения культурного и природного наследия «АВ КОМ- 
Наследие», муниципального учреждения «Историко-культурный научно-производствен
ный центр Барсова гора», Института истории и археологии УрО РАН, Научно-производ
ственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердлов
ской области. На заключительном заседании было принято единогласное решение об из
менении статуса УАС из регионального совещания во в с е р о с с и й с к у ю  н а у ч н у ю  
к о н ф е р е н ц и ю .  Очередную (XVIII) конференцию планируется провести в Уфе в 2010 г.

В. Т. Ковалева, канд. ист. наук, доцент;
А. В. Шаманаев, канд. ист. наук, доцент

Зарубежная литература в вузе: инновации, 
методика, проблемы преподавания и изучения

Всероссийская научно-практическая конференция

21 марта 2008 в УрГУ состоялась конференция, организованная кафедрой зарубеж
ной литературы УрГУ. На конференции было представлено более 20 докладов, часть из 
них —  на стендах. В работе конференции приняли участие преподаватели высших учеб
ных заведений из Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска, Иванова, Москвы и Ельца.

В приветственном слове декан филологического факультета В. А. Гудов  говорил об 
особой роли изучения зарубежной литературы в системе филологического образования, 
о специфической культурно-исторической насыщенности учебных курсов по зарубежной  
литературе и их гуманитарной ценности. Были охарактеризованы перспективы организа


