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Уважаемые коллеги! 

В 2019 году отмечается вековой юбилей развития отечественной 

антропологии и академической археологии. Открытие в 1919 году 

Российской академии истории материальной культуры (РАИМК) на базе 

Российской Императорской археологической комиссии и открытие кафедры 

антропологии на базе кафедры географии и этнографии естественного 

отделения физико-математического факультета в Московском 

государственном университете дало мощный стимул для развития двух наук 

в нашей стране. Труды выдающихся отечественных ученых во многом стали 

основополагающими не только в своем отечестве. 

2019 год знаменателен и 90-летием со дня рождения академика РАН 

В.П. Алексеева. Его научное наследие в полной мере отвечает запросам 

современной антропологии, включающей актуальные задачи 

археологической науки. Его творческое сотрудничество с супругой и 

коллегой, академиком РАН Т.И. Алексеевой, 90-летие которой мы отметили 

в 2018 году, выразилось в масштабных экспедиционных проектах и 

пионерских исследованиях на стыке естественных и гуманитарных наук. 

Выдающиеся открытия академиков Т.И. Алексеевой и В.П. Алексеева 

позволяют отечественной антропологии до сих пор оставаться на передовых 

рубежах мировой науки. 

В юбилейный год академической археологии и отечественной антропологии 

приглашаем вас принять участие в конференции «VIII Алексеевские чтения», 

посвященной памяти академиков В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой, которая 

состоится 26-28 августа 2019 года на базе НИИ и Музея антропологии МГУ 

по адресу: Москва, ул. Моховая, дом 11. 

Просим прислать заявки о Вашем участии с устными или стендовыми 

докладами до 30 апреля 2019 года. 

 



Предполагаемые темы научных выступлений: 

1. Наследие Валерия Павловича и Татьяны Ивановны Алексеевых в 

отечественной антропологии 

2. Современные технологии и методы в развитии новых представлений о 

ключевых этапах в истории человечества: актуальные 

исследовательские проблемы в новом информационном поле 

3. Мобильность и миграции в прошлом и настоящем: актуальные 

проблемы антропологии и археологии 

4. Вопросы адаптации древних и современных популяций 

5. Актуальные проблемы роста и развития человека  

 

 

Программный комитет: Оргкомитет: 

 

Макаров Н.А. – председатель Бужилова А.П. – председатель  

Амирханов Х.А. Березина Н.Я. – отв. секретарь 

Багашев А.Н. Бацевич В.А. 

Бутовская М.Л. Воронцова Е.Л. 

Гуляев В.И. Година Е.З. 

Головнев А.В. Кандинов М.Н. 

Деревянко А.П. Карапетян М.К. 

Добровольская М.В. Медникова М.Б. 

Дубова Н.А. Перевозчиков И.В. 

Мкртчян Р.А. Слепченко С.М. 

Мунчаев Р.М. Сухова А.В. 

Тишков В.А. Хартанович В.И. 

Чикишева Т.А.  

Чистов Ю.К.  

Шуньков М.В.   

Черных Е.Н.  

 


