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Уважаемые коллеги!

Национальное Управление по охране, изучению и реставрации памятников
истории и культуры Туркменистана, Государственный научно-исследовательский
институт реставрации Министерства культуры РФ и Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 22 ноября 2022 г. проводят
международную конференцию «Памятники истории и культуры
Туркменистана: опыт изучения, реставрации и охраны». Заседания
конференции будут проходить в г. Ашхабаде в Музее изобразительных искусств
Туркменистана и в Москве в ГОСНИИР по адресу: ул. Гастелло, д. 44 стр. 1. Связь
между аудиториями будет проходить онлайн.

Приглашаем Вас принять в ней участие.
Длительность доклада — до 10 мин.

Ссылки на подключение к конференции онлайн через Скайп будут сообщены
дополнительно.

Программа конференции
начало заседаний в 13 час московского времени или в 15 час ашхабадского

времени

Открытие конференции
● Начальник Национального Управления по охране, изучению и реставрации

памятников истории и культуры Туркменистана доктор архитектуры Мухаммед
Аннаевич Мамедов

● Заместитель директора Государственного научно-исследовательского
института реставрации Министерства культуры РФ кандидат исторических
наук, доцент, эксперт по культурным ценностям, почетный работник общего
образования РФ. Алексей Вадимович Петрушкевич



● Директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
доктор исторических наук, профессор Дмитрий Анатольевич Функ

● Заведующая отделом Института искусствознания АН Узбекистана, доктор
архитектуры, профессор Мавлюда Аминжановна Юсупова

Доклады
● Главный научный сотрудник, руководитель Центра антропоэкологии доктор

исторических наук Надежда Анатольевна Дубова «Опыт консервации
памятника эпохи бронзы Туркменистана Гонур-депе»

● Заместитель директора Государственного заповедника «Древний Мерв» (г.
Байрамали, Туркменистан) Сердар Бекишов «Реставрационные и
консервационные работы в заповеднике «Древний Мерв»»

● Научный руководитель ГОСНИИР, художник-реставратор высшей категории,
кандидат искусствоведения, почетный реставратор Москвы, член
федерального научно-методического Совета Министерства Культуры РФ
Сергей Викторович Филатов «О начале археологических и реставрационных
работ ГОСНИИР в Туркмении в 1970-х годах»

● Руководитель Французской археологической миссии в Туркменистане доктор
Хулио Бендезу-Сармиенто

● Представитель Кыргызстана
● Художник-реставратор высшей категории ГОСНИИР Наталья Алексеевна

Ковалева «Реставрация фрагмента мозаики с элементами росписи из
погребения 3245 “царского некрополя «Гонур-депе»

● Научный сотрудник Лаборатории физико-химических исследований ГОСНИИР
Татьяна Валерьевна Юрьева «Результаты исследований материалов
археологических памятников «Гонур-Депе»

● Представитель Таджикистана
● Руководитель Итальянской археологической миссии на парфянском памятнике

«Ниса» профессор Карло Липполис
● Художник-реставратор первой категории ГОСНИИР Галина Эдуардовна

Вересоцкая «Реставрация находок археологических памятников
Туркменистана»

● Научный сотрудник, реставратор Национального Управления по охране,
изучению и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана
Айджан Шаимова

Закрытие конференции


