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III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В сообщении дается информация о проведении на Алтае III Международной конференции «Полевые практики
в системе высшего профессионального образования» (21–29 августа 2009 г.).
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21–29 августа 2009 г. на Алтае прошла
III Международная конференция «Полевые
практики в системе высшего профессионального образования», организаторами
которой выступили Новосибирский государственный университет, Новосибирский
государственный педагогический университет и Институт археологии и этнографии
СО РАН. Конференция была посвящена
50-летию Новосибирского государственного
университета и 45-летию археологической
практики гуманитарного факультета.
Первые две конференции по данной тематике были организованы Санкт-Петербургским государственным университетом и
проходили на базе геологического факультета СПбГУ в Крыму (2002 и 2007 г.). На
конференции 2007 г. прозвучало предложение организовывать и проводить подобные
мероприятия чаще, чем раз в пять лет, на
различных полигонах и расширить круг
участников (как географически, так и профессионально). Данные рекомендации были
в полной мере учтены Оргкомитетом конференции. Местом проведения был выбран
Горный Алтай – уникальный и неповторимый регион, обладающий широкими возможностями для проведения полевых практик самого различного профиля.
В работе конференции в разных форматах (публикация материалов, устные и стендовые доклады) приняли участие более 80
человек (археологи, этнографы, геологи,
биологи, географы, экологи), представлявших 34 организации (университеты, НИИ,
музеи и т. д.) из России, Польши, Украины и

Казахстана. К началу работы конференции
был издан сборник, включающий материалы докладов участников [Полевые практики…, 2009].
Работа конференции была организована в
двух секциях: «Полевые практики естественно-научного профиля» и «Полевые практики гуманитарного профиля» и выездных
научно-образовательных экскурсиях. В рамках работы секций конференции детально
рассматривались история и опыт проведения полевых практик в различных вузах
России и за рубежом, освещались методы их
обеспечения, порядок организации практических работ с целью решения и задач фундаментальной науки. Во время работы конференции прошел круглый стол, на котором
обсуждались насущные проблемы организации и проведения полевых практик: недостаточность финансирования, статус полевых стационаров, возможности обмена
студентами и преподавателями в рамках выездных полевых практик, создание специализированного информационного портала.
Обсуждение этих вопросов продолжалось
на протяжении всей работы конференции.
Программа экскурсий, общий маршрут которых составил более 1 500 км, предусматривала знакомство с археологическими и
геологическими объектами Горного Алтая,
посещение природных заповедников и
ландшафтно-рекреационных зон. Наиболее
яркими и запоминающимися объектами стали серия геологических разрезов Северного,
Центрального и Западного Алтая, петроглифический комплекс Калбак-Таш, Баша-
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дарские курганы, стоянка Карама, научнополевой стационар ИАЭТ СО РАН «Денисова пещера».
В целом результаты работы конференции
будут способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения полевых практик по
широкому спектру специализаций в вузах
как нашей страны, так и за рубежом.
Оргкомитет конференции (председатель
Оргкомитета – академик В. И. Молодин)
благодарит ректораты НГУ и НГПУ, дирекцию ИАЭТ СО РАН за организационную,
техническую и финансовую поддержку работы конференции.

Следующую, IV Международную конференцию запланировано провести в 2012 г. на
базе представительства СПбГУ в Крыму.
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III THE INTERNATIONAL CONFERENCE «FIELD PRACTICE
IN HIGH PROFESSIONAL EDUCATION»
In the message the information on realization on Altai III International conference «Field practice in high professional
education» (August 21–29, 2009) is given.
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