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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра Отечественной истории Забайкальского государственного университета
объявляет о проведении VI межрегиональной научно-практической конференции
«ЗАБАЙКАЛЬЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ»,
24 ноября 2017 г.
Конференция будет работать по следующим направлениям:
- актуальные проблемы истории Забайкалья;
- история культуры, источниковедение, архивоведение и музееведение Забайкалья;
- пространство и личность в истории Забайкалья.
Для участия в научно-практической конференции приглашаются преподаватели, студенты, аспиранты и магистранты.
По итогам конференции планируется издание сборника докладов, с размещением в системе РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить рукописи, не
соответствующие тематике конференции и нижеизложенным требованиям.
Тезисы докладов и заявки на участие (регистрационная карта) принимаются
до 1 ноября 2016 г. Отправлять по адресу: 672000, г. Чита, ул. Чкалова 140, каб. 7,
кафедра Отечественной истории, e-mail - kafedraistorii@mail.ru. Контактные телефоны: 89243733853 (Павел Валерьевич Мороз).
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Научный руководитель (Ф.И.О., должность)
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Размер шрифта текста
14
Межстрочный интервал
одинарный
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Керамика Шивэйского городища Проезжая-1
Керамика, найденная на городище Проезжая-1 в 2007 г., дает возможность
охарактеризовать особенности керамического производства у тунгусо-язычных племен шивэй, проживавших в долине р. Шилка во второй половине I тыс. н.э. и обозначить направление их культурных связей с соседними народами.
Ключевые слова: городище, керамика, орнамент, шивэй
Ceramic found on the territory of ancient gorodische Proezhaya-1 in 2007 gives the
possibility to investigate the peculiarites of ceramic of Tungus-speaking Shivei, who lived on
Shilka in the 2 part of I A.D. on the purpose of marking their cultural relations with neighbouring peoples.
Keywords: gorodische, ceramic, ornament, Shivei
Верхнеамурской археологической экспедицией Забайкальского государственного
университета в 2007 году проводилось исследование средневекового городища Проезжая-1, расположенного в 4,2 км к СВ от с. Усть-Чёрная, Сретенского района, Забайкальского края. Оно было открыто в 1954 г. А.П. Окладниковым, который составил его
план, дал описание и произвел подчистку двух землянок, разрушенных р. Шилкой [3, с.
13].
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