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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

(НА ОПЫТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ОТРЯДА  
СЕВЕРОАЗИАТСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИАЭТ СО РАН) * 

 

Полевая археологическая практика является составной частью программы подготовки будущих историков, 
культурологов, краеведов и музеологов. Западносибирский археологический отряд Североазиатской комплексной 
экспедиции ИАЭТ СО РАН (начальник отряда – академик РАН, заместитель директора ИАЭТ СО РАН В. И. Мо-
лодин) является одним из подразделений, на базе которого проводится полевая археологическая практика студен-
тов НГПУ (с 1973 г.) и НГУ (с 1974 г.). Задачи практики в последние годы реализуются на поселениях и могиль-
никах Венгеровского археологического микрорайона (Новосибирская обл.). Работы проводятся с применением 
передовых методик полевых исследований. Используется новейшее оборудование. Вся археологическая практика 
делится на два больших этапа: подготовительный и непосредственно связанный с полевой работой. В НГУ разра-
ботаны необходимые процедуры осуществления задач подготовительного этапа, которые руководители отряда 
переносят и на представителей других вузов. В ходе археологической практики решаются исследовательские, 
образовательные и воспитательные задачи. Студенты получают навыки работы, связанные с проведением архео-
логических разведок, раскопок поселений и могильников, участвуют в камеральной обработке материалов, отра-
батывают экскурсионные и лекционные программы. Большую роль археологическая практика играет в воспита-
нии коллективизма, привитии трудовых навыков и развитии научных интересов. Наработанный опыт и традиции 
проведения археологической практики являются важной частью процесса подготовки специалистов-бакалавров.  

Ключевые слова: Западносибирский археологический отряд, НГПУ, НГУ, полевая практика, задачи, опыт, ре-
зультаты. 

 
 
 
Археологическая практика является не-

отъемлемой частью подготовки в высших 
учебных заведениях будущих историков, 
культурологов, краеведов и музеологов 
[Полевые практики..., 2009].  

Основная цель полевой археологической 
практики заключается в закреплении у сту-

дентов базовых теоретических знаний о со-
временных методах и приемах проведения 
археологических разведок и стационарных 
раскопок памятников разных видов, форми-
ровании ряда практических навыков поле-
вых исследований, развитии исследователь-
ского подхода к изучению вещественных 
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памятников – основных источников инфор-
мации о древнейшей истории России. Прак-
тика является дополнением, необходимым 
для понимания главных положений, изла-
гаемых в учебных курсах, которые она при-
звана наполнить реальным содержанием на 
основе материалов из конкретных археоло-
гических памятников. Учитывая значение 
археологической практики в учебной про-
грамме, в воспитательной и образователь-
ной деятельности НГПУ и НГУ, можно сле-
дующим образом определить ее основные 
задачи.  

Прежде всего, она призвана показать 
многообразие и важность археологических 
источников для реконструкции историче-
ского прошлого и одновременно способст-
вовать вовлечению учащихся в научный  
поиск.  

Не менее важной представляется задача 
формирования основ профессиональных 
умений и навыков организации труда в ар-
хеологической экспедиции, ведения полевой 
и финансовой документации, обеспечения 
первичной камеральной обработки материа-
лов, полевой реставрации и консервации 
находок, предварительной интерпретации 
полученных данных. 

Одним из научно-исследовательских 
подразделений, на базе которых проводится 
полевая археологическая практика студен-
тов, является Западносибирский археологи-
ческий отряд Североазиатской комплексной 
экспедиции ИАЭТ СО РАН. Отряд создан в 
1973 г. В. И. Молодиным (ныне академик 
РАН, заместитель директора ИАЭТ СО РАН). 
С этого же года в отряде начали проходить 
практику студенты НГПУ (ранее НГПИ) 
[Молодин, 2006], а с 1974 г. – и НГУ [Мо-
лодин и др., 2009. С. 42]. В разные годы в 
Западносибирском отряде практиковались 
студенты, в дальнейшем профессионально 
связавшие свою судьбу с археологией: член-
корреспондент РАН Н. В. Полосьмак, док-
тора исторических наук В. А. Зах, В. И. Со-
болев, А. И. Соловьев, кандидаты историче-
ских наук В. Н. Добжанский, В. С. Елагин, 
Н. С. Ефремова, Ж. В. Марченко, Е. А. Со-
ловьева, М. А. Чемякина и многие другие.  
В настоящее время в составе отряда работа-
ет большая группа ученых ИАЭТ СО РАН 
различной специализации, аспиранты, а так-
же студенты из НГПУ, НГУ, КемГУ,  
СургГПУ, группы учащихся средних школ  
и гимназий Новосибирской области. Совме-

стная учебная археологическая практика 
студентов-первокурсников, старшекурсни-
ков, аспирантов и школьников имеет поло-
жительное значение для всех, в том числе  
и в учебно-воспитательном отношении.  
В экспедициях они работают с учеными ми-
рового уровня, иностранными специалиста-
ми из Германии, Великобритании, Индии  
и Китая, имеют возможность ознакомиться 
с разными направлениями отечественной и 
зарубежной научной мысли. 

Задачи полевой археологической практи-
ки на базе Западносибирского отряда в по-
следние годы реализуются на памятниках 
Венгеровского археологического микрорай-
она (Новосибирская обл.). Эти объекты 
имеют ряд особенностей [Снигиревский, 
Шитов, 2004; Снигиревский, 2009]. Одна из 
них – доступность микрорайона. Изучение 
объектов, с одной стороны, возможно с 
применением археологических методов, не 
требующих дорогостоящего оборудования, 
а с другой – памятники могут быть введены 
и в программы мультидисциплинарного ис-
следования. Они обладают характеристика-
ми, типичными для региона, а их специфика 
заключена в расположении в лесостепной 
зоне с большим количеством озер, в непо-
средственной близости от рек Омь и Тартас. 
Объекты включены в микрорайон – группу 
разнотипных и разновременных памятников 
(более 20 ед.), размещенных на ограничен-
ной площади. При этом каждый памятник – 
эффектный, сложный, с классическими ти-
повыми элементами.  

В связи с этим работы проводятся с при-
менением передовых методик полевых  
исследований, используется новейшее обо-
рудование (рис. 1) (с некоторыми разработ-
ками студенты знакомятся на стадии тести-
рования).  

План и тематика археологической прак-
тики зависят непосредственно от задач, 
стоящих перед экспедицией. Они определя-
ются каждый год заново в зависимости от 
конкретных целей проводимого исследова-
ния, наличия грантов, хозяйственных дого-
воров и т. п.  

Вся археологическая практика в отряде 
делится на два больших этапа: подготови-
тельный и непосредственно связанный с ра-
ботой в полевых условиях. Подготовитель-
ный этап важен тем, что обеспечивает 
решение ряда задач, позволяющих исклю-
чить проблемы, возникающие на этапе



ƒÛр‡ÍÓ‚ ». ¿., Ã˚Î¸ÌËÍÓ‚‡ À. Õ. ¿рıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ Ôр‡ÍÚËÍ‡ ‚ Ì‡Û˜ÌÓ-Û˜Â·ÌÓÈ р‡·ÓÚÂ      11 
 

 
 
 
Рис. 1 (фото). Применение различных методов при исследовании памятников: 1 – геофизическая карта жилища  
№ 3 поселения Венгерово-2 с наложенным на нее планом, полученным в ходе раскопок; 2 – фотосъемка раскопа 
на поселении Венгерово-2 с использованием квадрокоптера; 3 – забор грунта из объекта на поселении Старый 
Тартас-5 доктором геолого-минералогических наук А. Ю. Казанским; 4 – снятие данных при помощи тахеометра 
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основной работы. В НГУ разработаны необ-
ходимые действия по реализации целей 
данного этапа [Новикова, Скобелев, 2009], 
которые руководители Западносибирского 
отряда переносят на представителей всех 
вузов, отрабатывающих практику в от- 
ряде.  

Перед началом основных работ руково-
дитель практики знакомит студентов с на-
учной регламентацией археологических 
раскопок, производимых на территории 
Российской Федерации (Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Открытый лист и доку-
ментация, подготовка которой законом 
возложена на ИА РАН). Дается информация 
о конкретных научных задачах полевого 
сезона, сроках работ. Проводятся инструк-
тажи: по технике безопасности в лагере (в 
том числе при его строительстве или содер-
жании), по дисциплине труда и технике 
безопасности на рабочем месте; по технике 
безопасности при проезде автомобильным 
транспортом к месту работ, на месте работ, 
при купании; о характере взаимоотношений 
с местным населением; о порядке действий 
при встречах с дикими и домашними жи-
вотными; по оказанию первой медицинской 
помощи.  

Программа практики определяет виды ра- 
бот, которые должны быть выполнены каж-
дым студентом.  

Первое – это получение навыков, необ-
ходимых для проведения археологических 
разведок (обнаружение и описание памят-
ников, съемка и вычерчивание глазомерного 
или инструментального плана объекта, GPS-
фиксация, составление карточки учета на 
вновь открытый памятник).  

Проведение полноценных разведок с 
участием практикантов затруднено тем, что 
оптимальная группа при этом виде работ  
3–4 человека, а группа практики на одного 
руководителя обычно насчитывает 12 сту-
дентов. Разделение группы на длительный 
период и утрата руководителем контроля 
над ее частью запрещены правилами техни-
ке безопасности. Исходя из этого рацио-
нальнее проводить учебную разведку – экс-
курсию в окрестностях стационарного 
лагеря по уже известным памятникам (ста-
раясь охватить все возможные типы). Сле-
дует отметить, что в ИАЭТ СО РАН есть 
положительный опыт проведения практики 

и научных разведок [Молодин, Скобелев, 
2011]. 

Следующий вид работ – это участие в 
исследовании поселений (вскрытие куль-
турного слоя и расчистка строений и соору-
жений, отдельных объектов, вычерчивание 
планов и профилей раскопов). На примере 
памятника Венгерово-2 студенты знакомят-
ся с особенностями современного состояния 
долговременных поселений без укреплений 
(рис. 2). На памятнике за 2011–2015 гг. с 
помощью студентов-практикантов исследо-
вано 5 жилищ, межжилищное пространство, 
а также выявлен погребально-ритуальный 
комплекс эпохи неолита. 

Участие в изучении погребальных па-
мятников – курганного или грунтового мо-
гильников (вскрытие насыпей курганов и 
разборка погребений, составление планов  
и разрезов раскопов и погребений), является 
еще одним видом работ. Внешний вид кур-
ганов может быть показан на памятниках 
Старый Сад, Венгерово-6, Яшкино-1 (рис. 3) 
Особенности ведения спасательных работ 
на большом некрополе демонстрирует па-
мятник Тартас-1 (рис. 4). 

На некрополе Тартас-1 к настоящему 
времени исследовано около 20 000 кв. м. 
Выявлено 638 погребений от эпохи бронзы 
по позднего Средневековья, 1 120 ям хозяй-
ственного и ритуального назначения, 4 ри-
туальных комплекса эпохи поздней брон- 
зы – переходного времени от бронзового к 
железному веку, а также объекты эпохи нео- 
лита (сооружение сезонного типа и ямы для 
хранения (квашения) рыбы). Подчеркнем, 
что с самого начала исследования памятни-
ка в 2003 г. на нем ежегодно проходят прак-
тику студенты.  

Поскольку методика изучения погре-
бальных и поселенческих памятников зна-
чительно различается, желательно, чтобы 
студенты во время практики получили опыт 
работы на обоих типах объектов. Реализация 
этой задачи возможна только при проведе-
нии практики в рамках большой стационар-
ной комплексной экспедиции, работающей 
одновременно на нескольких разнотипных 
археологических памятниках.  

Обязательным является участие в каме-
ральной обработке материалов (чистка 
антропологического, остеологического и 
керамического материала, шифровка кол-
лекций, составление полевых описей, зари-
совка и фотографирование вещей) с предва-
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Рис. 2 (фото). Исследование поселения Венгерово-2 (кротовская культура): 1 – раскопки жилища № 6 (практика 
НГУ 2014 г.); 2 – раскопки жилища № 5 (практика НГУ 2013 г.) 
 
 
 
рительным практическим занятием «Поле-
вые камеральные работы: изделия из камня, 
кости и глины». 

Экскурсии на другие археологические па-
мятники Венгеровского микрорайона также 
являются составной частью практики. Здесь 
используются возможности демонстрации 

особенностей идентификации памятников 
на местности в естественном географиче-
ском и топографическом окружении с уче-
том рельефа отдельных участков местности 
и характера растительного покрова на них.  

Регулярно ведется курс лекций по общим 
вопросам археологии, а также связанным  

1 

2 
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с изучаемыми памятниками (рис. 5). Напри-
мер, в ходе практики 2015 г. были прочита-
ны лекции на следующие темы: 

 «Неизвестная Сибирь – новейшие ар-
хеологические открытия» (академик, профес-
сор В. И. Молодин, ИАЭТ СО РАН, НГУ); 

 «Погребально-поминальные комплек-
сы эпохи неолита на памятнике Венгерово-
2А» (М. С. Нестерова, ИАЭТ СО РАН); 

 «Венгерово-2 – памятник кротовской 
культуры» (кандидат исторических наук  
Л. Н. Мыльникова, ИАЭТ СО РАН, руково-
дитель практики НГУ); 

 «Некрополь Тартас-1» (кандидат ис-
торических наук Н. С. Ефремова, ИАЭТ СО 
РАН); 

 «Палеогенетика в археологии: гено-
фонд хунну по данным мт ДНК» (аспирант 
С. В. Черданцев, ИЦиГ СО РАН); 

 «Керамика как археологический ис-
точник» (кандидат исторических наук  
Л. Н. Мыльникова); 

 «Проблемы неолита Западной Сибири 
и памятник Автодром-2» (доктор историче-
ских наук, профессор В. В. Бобров, КемГУ). 

Ведение учебной полевой документации 
в виде полевого дневника археологической 
практики является обязательным для каждо-
го студента. В нем фиксируются все виды 
полевых работ, которые практикант выпол-
няет в течение каждого рабочего дня, кон-
спектируются вводные и обучающие лекции

 
 

 
 

 
 
Рис. 3 (фото). Курганный могильник Яшкино-1: 1 – курган до снятия насыпи (практика НГПУ 2013 г.); 2 – курган 
после снятия насыпи 

1 

2 
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Рис. 4 (фото). Исследование памятника Тартас-1: 1 – зачистка траншеи на уровне матери-
ка (практика НГПУ 2014 г.); 2 – выборка заполнения объектов (практика НГУ 2012 г.);  
3 – выборка заполнения могильных ям (практика НГПУ 2014 г.) 

1 

2 
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Рис. 5 (фото). Лекции в ходе экспедиции: 1 – практика НГУ 2012 г.; 2 – практики НГУ и НГПУ 2013 г. 
 
 
 
и инструктажи, фиксируется научная ин-
формация о ходе археологических исследо-
ваний. Ведение полевого дневника предпо-
лагает осмысление студентом процесса 
работ и является важным элементом образо-
вательной деятельности. Руководитель прак-
тики периодически проверяет дневник,  
корректирует его заполнение и вносит заме-
чания и исправления. Полевой дневник 
должен стать основой для подготовки сту-

дентами доклада-отчета на ежегодной ито-
говой конференции по результатам полевых 
археологических практик. 

Археологические исследования принци-
пиально отличаются, прежде всего, степе-
нью ответственности за проводимые дейст-
вия, поскольку в случае ошибки культурный 
слой, изучаемый археологом, разрушается и 
уничтожается навсегда. Неудавшийся науч-
ный опыт, производимый в лаборатории, 
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можно повторить десятки и сотни раз, но 
нельзя дважды раскопать один и тот же 
культурный слой [Гальперина, Доброва, 
2002. С. 29]. Поэтому практиканты должны 
осознавать важность письменной, графиче-
ской и фотографической документации рас-
копок как материала, воспринимающего в 
результате полевых исследований качества 
и свойства источника, и чувствовать свою 
ответственность перед наукой. 

Экскурсия в Венгеровский районный 
краеведческий музей – один из заключи-
тельных этапов практики. Его археологиче-
ская часть, созданная в 70–80-е гг. XX в. 
учителем истории, проходившим в период 
обучения практику в Западносибирском от-
ряде, позволяет знакомить экскурсантов с 
древнейшей историей края. Краеведческий 
раздел музея важен как источник знаний о 
современной истории региона. Село Венге-
рово возникло более 250 лет назад как ям-
щицкая станция Голопупово. Деревня Голо-
пупово в 1859 г. была переименована в  
с. Спасское, а в 1933 г. – в с. Венгерово  
в честь его уроженца героя-партизана  
М. Т. Венгерова.  

Трудно переоценить значение археоло-
гической практики для воспитания студен-
тов [Мжельская, 2008]. Быт студентов на 
практике организуется по методу самооб-
служивания с распределением хозяйствен-
ных обязанностей. В полевых условиях они 
в большей мере, чем в обычной жизни, про-
являют свой нравственный потенциал, пси-
хологическую и физическую подготовку, 
свою способность к преодолению трудно-
стей, узнают себя и своих товарищей в не-
стандартных условиях.  

По итогам практики проводится конфе-
ренция, на которой обобщается весь полу-
ченный научный материал. Проведение по-
добного мероприятия необходимо, так как 
при длительных стационарных работах на 
одних и тех же памятниках за один полевой 
сезон в разное время работает несколько 
групп практикантов. Как следствие, без та-
кой конференции ни одна из групп не будет 
иметь представления о результатах работы 
экспедиции в полном объеме. 

Одним из основных направлений после-
экспедиционной деятельности является 
индивидуальная работа со студентами, спе-
циализирующимися по археологии. Во вре-
мя обучения в вузе они пишут курсовые и 
дипломные работы, посещают спецкурсы  

и спецсеминары, готовят доклады, высту-
пают на научных конференциях. Как прави-
ло, итогом подобной деятельности являются 
публикации в сборниках материалов конфе-
ренций, где излагаются результаты полевых 
исследований в ходе практики. Многие сту-
денты ко времени окончания вуза имеют по 
несколько публикаций. Накопленные ими в 
процессе работы учебные и научные мате-
риалы к концу обучения используются как 
основа для написания выпускной квалифи-
кационной работы.  

Таким образом, в ходе археологической 
практики решаются исследовательские, об-
разовательные и воспитательные задачи. 
Студенты участвуют в конкретных научно-
исследовательских проектах по изучению 
истории Западной Сибири. В процессе прак-
тики они обучаются методике проведения 
полевых работ, получают знания об изучае-
мом памятнике, древней истории локально-
го региона, что помогает впоследствии при 
выборе специализации или в руководстве 
краеведческой работой в школе. Большую 
роль археологическая практика играет в 
воспитании коллективизма, привитии тру-
довых навыков. Нарабатываемые в ее ходе 
научные результаты и методический опыт 
являются важной частью процесса подго-
товки и собственно квалификации специа-
листов-бакалавров. 

 
Список литературы 
 
Гальперина Г. А., Доброва Е. В. Популяр-

ная история археологии. М.: Вече, 2002.  
512 с. 
Мжельская Т. В. Воспитательные воз-

можности археологической практики (из 
опыта работы) // Актуальные проблемы ар-
хеологии, истории и культуры (к юбилею 
профессора Т. Н. Троицкой). Новосибирск, 
2008. С. 55–59. 
Молодин В. И. Меч Каролингов. Новоси-

бирск: Инфолио, 2006. 144 с. 
Молодин В. И., Скобелев С. Г. Характер 

участия студентов в археологической раз-
ведке в ходе полевой практики (по опыту 
совместной деятельности Новосибирского 
государственного университета и Института 
археологии и этнографии Сибирского отде-
ления Российской академии наук) // Вестн. 
Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, фило-
логия. 2011. Т. 10, вып. 5: Археология и эт-
нография. С. 6–15. 



18  œрÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ ‡рıÂÓÎÓ„ËË Ë ˝ÚÌÓ„р‡ÙËË ‚ ‚ÛÁ‡ı 
 
Молодин В. И., Худяков Ю. С., Скобе- 

лев С. Г., Новикова О. И. Полевая археоло-
гическая практика на гуманитарном факуль-
тете НГУ // Полевые практики в системе 
высшего профессионального образования: 
Материалы III Междунар. конф. Новоси-
бирск, 2009. С. 53–58. 
Новикова О. И., Скобелев С. Г. Предва-

рительный этап полевой археологической 
практики // Полевые практики в системе 
высшего профессионального образования: 
Материалы III Междунар. конф. Новоси-
бирск, 2009. С. 123–125. 

Полевые практики в системе высшего 
профессионального образования: Материа-

лы III Междунар. конф. Новосибирск, 2009. 
232 с. 
Снигиревский С. М. Крымские практики 

ЛГУ – СПбГУ: история и перспективы // 
Полевые практики в системе высшего про-
фессионального образования: Материалы III 
Междунар. конф. Новосибирск, 2009. С. 67–
70. 
Снигиревский С. М., Шитов М. В. Андо-

ма гора. Четверть века уникальному памят-
нику природы: опыт научно-практического 
изучения // Геология и эволюционная гео-
графия. СПб.: Эпиграф, 2004. С. 37–47. 

 
Материал поступил в редколлегию 15.04.2016 

 
 
 
 

I. A. Durakov 1, 3, L. N. Mylnikova 2, 3 
 

1 Novosibirsk State Pedagogical University 
28 Vilyuiskaya Str., Novosibirsk, 630028, Russian Federation 

 
2 Novosibirsk State University 

2 Pirogov Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation 
 

3 Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS 
17 Acad. Lavrentiev Ave., Novosibirsk, 630090, Russian Federation 

 
L.Mylnikova@yandex.ru 

 
ARCHEOLOGICAL PRACTICE  

IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC-RESEARCH AND EDUCATIONAL WORK  
(ON EXPERIENCE ACTIVITIES BY WEST SIBERIAN SQUAD  

OF NORTH ASIA COMPLEX EXPEDITION, IAET, SB RAS) 
 

Purpose. Archaeological field practice is an integral part of training would-be historians, culture 
experts and museum consultants. Its main objectives are to consolidate, deepen, expand students’ 
knowledge of archaeology and history of Siberia gained at lectures and seminars; plant foundations 
of professional skills in organizing work of an archaeological expedition, including field and finan-
cial documenting, initial laboratory processing of the materials, field restoration and conservation of 
findings, interpretation of the data obtained; develop professional skills necessary for independent 
researchers. The West Siberian archaeological team (squad) of the North Asia complex expedition 
of IAET, SB RAS headed by the academician of RAS, Deputy Director of IAET, SB RAS,  
V. I. Molodin is one of the units which provides archaeological field practice for students of Novo-
sibirsk State Pedagogical University (since 1973) and Novosibirsk State University (since 1974). 
The stated objectives of field archaeological practices in recent years are being implemented on the 
sites (settlements and cemeteries) of the Vengerovo archaeological district (Novosibirsk region).  

Results. The team includes specialists of different qualifications. Field work is carried out using 
advanced techniques of field investigation with the latest equipment. The process of archaeological 
practice can be divided into two main stages: the preparatory one and that directly associated  
with work in the field. Instructors of Novosibirsk State University developed a set of necessary pro-
cedures for implementing the tasks of the preparatory stage, whose conduct is required of the repre-
sentatives of other universities. In the course of the archaeological practice, the team solves  
a number of research, educational and educational objectives. Students gain skills related to archae-
ological explorations, excavations of settlements and burial grounds, participate in laboratory pro-
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cessing of materials, work out a tour and lecture program explaining the process and results of their 
research work. Archaeological practice plays a big role in developing collectivism, research skills 
and scientific interests of would-be experts.  

Conclusion. The experience and traditions of archaeological practice accumulated by the West 
Siberian archaeological squad are an important part of preparing specialists (bachelors) in the field 
of archaeology, history and research consulting. 

Keywords: West-Siberian archaeological squad, NSPU, NSU, archaeological field practices, ob-
jectives, experience, results. 
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