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Международного научного семинара «Археологическое 
наследие степных империй» по итогам выполнения 
Государственной программы Республики Татарстан 

«Сохранение национальной идентичности татарского 
народа 2014-2019 гг.»



1 марта 2019 г, Пятница

 9.00 – 13.05
Утреннее заседание

Международный научный семинар «Археологическое 
наследие степных империй» по итогам выполнения 
Государственной программы Республики Татарстан 
«Сохранение национальной идентичности татарского 
народа 2014-2019 гг.»

09-00 – 09-15 (Берлин, Германия/Казань) Очир-Горяева М.А. 
Ситдиков А.Г. (Казань). Новые памятники эпохи раннего 
средневековья городища Башанта- I-II.
09-15 – 09-30. , (Ульяновск).  Гисматуллин М.Р. Валиев Р.Р.
(Казань). "Исследования Красносюндюковского I городища в 
2017-2018 гг."
09-30 – 09-45. , , , Валиев Р.Р. Гайнуллин И.И. Беляев А.В.
Ситдиков А.Г. (Казань).Археологические разведки на 
Увекском городище в 2018 году
09-45 – 10-00. . (Саратов). Археологические Кубанкин Д.А
исследования в прибрежной части Увекского городища в 
2015-2017 гг.
10-00 – 10-15.  (Москва/Казань). Основные Яворская Л.В.
результаты археозоологических исследований по 
материалам раскопок городища Маджары экспедицией 
Института археологии им. А.Х.Халикова АН РТ
10-15 – 10-30. , , Ситдиков А.Г. Ахметгалин Ф.А. Хазиев А.И. 
(Казань). Археологические исследования г. Касимова в 2018 
г. К вопросу об исторической топографии г. Касимова.
10-30 – 10-45.  (Казань). Исследования на Бочаров С.Г.
территории Республики Крым в 2018 г. 2
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Член-корреспондент 
Академии наук Республики Татарстан
Халиков Альфред Хасанович 
(1929–1994) 
Доктор исторических наук, профессор.
На счету ученого около ста научных 
археологических экспедиций. 
Открыл, исследовал и ввел в 
научный оборот археологические 
памятники различных эпох: палеолита, 
мезолита, бронзы и других, памятники 
древних булгар, венгров, Казани и 
Казанского ханства, древних мари.
Считается ведущим специалистом в 
области археологии Евразии и 
особенно Восточной Европы и 
Приуралья.
С 1960-х гг. работал в казанском
 университете, где читал лекции по 
общему курсу археологии и спецкурс
 «Этногенез народов Среднего Поволжья и Приуралья», а также руководил курсовыми 
и дипломными работами, студенческим археологическим кружком. Впервые под 
руководством А.Х. Халикова были начаты масштабные исследования крупнейшего 
булгарского памятника – Билярского городища (1967), а также (вместе с В.Ф. Генингом) 
могильников раннебулгарского времени (1959–1960), создал концепцию булгаро-
татарского этногенеза.
Автор более 200 научных публикаций. Основные труды посвящены древней и 
средневековой истории Татарстана, Казани, Волжской Булгарии. Многие из них изданы 
в Болгарии, Финляндии, Польше, Румынии, Японии и других странах.
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В мае 2019 г. исполняется 90 лет Альфреду Хасановичу Халикову,
имя которого носит Институт археологии АН РТ.
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Институту археологии им. А.Х. Халикова
 Академии наук Республики Татарстан – 5 лет!

 Обособленное подразделение «Институт археологии им. А.Х. 
Халикова» ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» (ИА АН 
РТ) было образовано в 2013 году приказом Президента Академии 

наук РТ № 28 от 05.07.2013 года. Штатное расписание ОП 
«Институт археологии им. А.Х. Халикова» введено в действие с 

01 апреля 2014 года и именно с этой даты начинается 
деятельность ИА АН РТ. 

Эта научная организация решает археологические и 
исторические исследовательские задачи.Институт является 

учредителем двух научных журналов «Поволжская археология» и 
«Археология Евразийских степей». Институт археологии им. А.Х. 

Халикова АН РТ сегодня это один из трёх ведущих 
археологических академических институтов на территории 
Европейской части Российской Федерации и единственный 

институт на территории Поволжья. 
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