
Институт истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан при поддержке:

Сиднейского университета (Австралия) 
Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане
Представительства Росзарубежцентра в Узбекистане
Хакимиятов Элликкалинского и Бирунийского районов Республики
Каракалпакстан

предполагают провести в 2007 году.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

«Приаралье на перекрестке культур» и 2-й полевой семинар «Археология
древнего Ташкырманского оазиса», посвященные 100-летию со дня
рождения выдающегося исследователя Центральной Азии

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ТОЛСТОВА
Место и время проведения Симпозиума:

Республика Узбекистан, Каракалпакстан

г. Нукус, г.Бустан 2-4 октября 2007 г.

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Программа
1. С.П. Толстов и проблемы изучения, археологии, этнографии и истории

народов Центральной Азии.
2. Цивилизация древнего Хорезма в системе Евразийских взаимосвязей.
3. 2-й полевой семинар «Археология древнего Ташкырманского оазиса».

Работа Симпозиума будет проводиться в г. Нукусе и г. Бустан.
1 октября – заезд участников и размещение в гостиницах г. Нукуса.
2 октября – утреннее заседание по 1 позиции программы: «С.П.Толстов и

проблемы изучения археологии, этнографии и истории Центральной Азии». Место
проведения: Малый конференц-зал Каракалпакского отделения АН РУз.

Вторая половина дня: выезд автобусом в г. Бустан. Осмотр археологических
памятников: зороастрийская дахма Чильпык, городище Гяур-кала Султануиздагская. 
Прибытие в г. Бустан, размещение в гостиницах.

3 октября – утреннее заседание по 2 позиции программы: «Цивилизация
древнего Хорезма в системе Евразийских взаимосвязей». Место проведения Дворец
искусств г.Бустан, малый зал заседания. Вторая половина дня: осмотр
археологических памятников: Топрак-кала, Аяз-кала, Кырккыз-кала Большая.

4 октября – утреннее заседание: по 3 позиции программы: «2-й полевой семинар
«Археология древнего Ташкырманского оазиса». Место проведения: База
Каракалпакско-Австралийской археологической экспедиции.

Вечернее заседание: общая дискуссия, подведение итогов Симпозиума и
полевого семинара. Закрытие Симпозиума. Место проведения: Дворец искусств г. 
Бустан.

5 октября – отъезд участников.
Предполагается публикация тезисов докладов. Тезисы в объеме не более 5000 

знаков направляются в электронной форме в формате RTF MS Word. Тезисы
докладов представляются на русском или английском языках. Иллюстративный
материал к докладам представляется в виде презентаций MS Power Point. Заявка на
участие в работах симпозиума и тезисы докладов должны быть представлены не
позже 1 мая 2007 г.

Информация о включении тем докладов в программу Симпозиума будет
разослана до 20 мая 2007 г.

По всем вопросам, связанным с проведением Симпозиума необходимо
обращаться: 179-a, ул. Амира Тимура, г. Нукус, Каракалпакстан, Республика
Узбекистан. 230100. Тел: (99861) 224-0598; 222-3841. Fax: (99861)222-1744; 222-9894. 

email: tolstov100@rambler.ru

mailto:tolstov100@rambler.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

