
 

 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РАН 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН  
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН 

 
 
VI (XXII) ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД 

11-15 октября 2021 г. 
Самара 

 
  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В связи с неопределенностью ситуации с распространением COVID-19, ростом числа 
заболевших во многих регионах РФ, риском второй волны эпидемии и ограничительных мер, а 
также неясностью относительно режима функционирования общественных зданий и корпусов 
университетов осенью 2020 года, Оргкомитет принял решение о переносе Съезда на октябрь 
2021 года. За перенос Съезда высказались многие зарегистрированные участники.  

 
После публикации информации о переносе сроков Съезда на официальный электронный 

адрес Оргкомитета Съезда – vas@sgspu.ru поступил ряд вопросов. В рамках 3-его 
(внеочередного) Информационного письма мы постараемся ответить на основные из них. 

 
1. Прием материалов докладов завершен, внесение правок в поступившие рукописи 

невозможно, ведется работа по подготовке к изданию Сборника материалов. 
2. Повторный сбор материалов докладов не предполагается. 
3. Публикация электронной версии Сборника материалов и размещение статей в РИНЦ 

планируется в конце осени 2020 года.  
4. Новые сроки проведения VI (XXII) Всероссийского археологического съезда – 11-15 

октября 2021 года. 
5. В конце апреля – начале мая 2021 года с официального электронного адреса 

Оргкомитета Съезда будет произведена дополнительная рассылка «Анкеты», в которой, 
при необходимости, можно будет актуализировать тему выступления в программе 
Съезда. 

6. Срок оплаты Организационного взноса продлевается до 01 апреля 2021 года. Размер 
Организационного взноса не изменяется. Процедура его оплаты также не изменяется. 

 
Секретариат Оргкомитета, выражает огромную признательность всем, отнесшимся с 

пониманием к принятому решению о переносе мероприятия. 
Здоровья Вам и Вашим близким в эти странные времена! 
Удачного полевого сезона! 

 
Контакты для связи: 
Адрес электронной почты Оргкомитета: vas@sgspu.ru 
Сайт съезда в сети Интернет: http://vas.sgspu.ru 
Телефоны: +7 964 9812388 – Выборнов Александр Алексеевич; +7 927 7006858 – Королев 
Аркадий Иванович; +7 927 6523420 – Сташенков Дмитрий Алексеевич; +7 960 8159667 – 
Кочкина Анна Федоровна; +7 917 9557161 – Андреев Константин Михайлович.  
 
Секретариат Оргкомитета 


