
 

РОССИЙСКОЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ул. Воронцово поле, дом 13, строение 1, 
город Москва, 105062, тел.: 8 (495) 916-62-75, 8(905) 544-31-01 

 

Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги! 

  

10 апреля 2019 года, 10:00  

В Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Москва, 

площадь Революции, дом 2/3) состоится Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Век археологии: открытия – задачи – перспективы». 

Конференция станет одним из ключевых мероприятий, посвящённых празднованию 

100-летия российской академической археологии, которое отмечается 18 апреля 2019 

года, в день создания Российской академии истории материальной культуры (РАИМК).  

К конференции приурочена выставка «Век археологии», на которой 

представлены археологические предметы различных эпох и культур: палеолита, 

бронзы, античности, раннего железного века, Великого переселения народов и 

Средневековья. 

В церемонии открытия конференции и выставки примут участие: Председатель 

Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, член 

Президиума Российского исторического общества, вице-президент РАН, директор 

Института археологии Российской академии наук академик РАН Николай Андреевич 

Макаров и член Президиума Российского исторического общества, директор 

Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. 

Параллельно будет работать постерная выставка, посвящённая истории 

российской академической археологии. Впервые широкой публике будут представлены 

архивные фотографии, по которым прослеживается история российской археологии с 

1919-го по 2019 год. Это – редкие кадры довоенных и послевоенных археологических 

экспедиций, портреты выдающихся учёных-археологов, а также фотохроника 

ключевых событий истории академических институтов: Института археологии РАН, 

Института истории материальной культуры РАН и Института археологии и этнографии 

СО РАН. 



В рамках выставки запланирован цикл лекций, которые прочитают учёные 

Института археологии РАН, и ежедневные бесплатные экскурсии. 

 

Начало мероприятия: 10:00.  

Место проведения: Москва, площадь Революции, дом 2/3. 

Регистрация представителей СМИ: с 9:00 до 9:55 10 апреля 2019 года. 

ВНИМАНИЕ! Аккредитация завершается 8 апреля (понедельник) до 16:00 

(строго). 

По вопросам аккредитации СМИ:  

Пресс-служба Российского исторического общества: 

press@rushistory.org, тел. +7 (495) 916-62-83, +7(905)-544-31-01 – Сергей 

Копылов, +7(905)502-40-57 – Вера Марунова 

 

Для аккредитации необходимы следующие данные: Фамилия, Имя, Отечество, 

Гражданство, Дата рождения, Место рождения, Серия и номер паспорта, Место работы, 

Должность. Иностранным журналистам необходимо представить номер аккредитации 

при МИДе России. 

 

Пресс-служба Государственного исторического музея:  

pressashm@gmail.com 

+7495 692 01 51 

Пресс-служба Института археологии РАН: 

press@iaran.ru 
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