Прикаспийский научно-образовательный археологический центр
Образование: Для решения указанных выше задач и в целях развития
археологической науки в республике в апреле 2006 г. при Калмыцком государственном
университете был создан Прикаспийский научно-образовательный археологический
центр.
Директор - Кольцов Петр Михайлович, доктор исторических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской федерации,
почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
В силу особенностей природных и экологических условий, низкой плотности
населения, традиционного скотоводческого хозяйства коренного населения и не столь
интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики
Калмыкия отличается по сравнению с соседними областями большей насыщенностью
сохранившихся до наших дней памятников археологии – поселений, стоянок и степных
курганов. По подсчетам специалистов, количество памятников археологии на территории
республики составляет десятки тысяч. В то же время по количеству памятников,
поставленных на государственный учет, республика занимает одно из последних мест в
Российской Федерации. По данным того же информационного сборника Министерства
культуры Российской Федерации, на государственном учете в Республике Калмыкия
находятся 341 памятник истории и культуры из них всего 51 памятник археологии.
Между тем археологическое наследие имеет большое значение для науки и
общества в целом, поскольку отражает материальную и духовную культуру прошлых
поколений, в том числе и многовековую историю народов Калмыкии. Кроме того,
памятники археологии служат целям развития науки, народного образования и культуры,
формирования чувства патриотизма, нравственного и эстетического воспитания
подрастающего поколения.
Сказанное выше ставит перед археологами Калмыкии следующие первоочередные
задачи:
1) завершение сплошного обследования территории Калмыкии с целью паспортизации,
постановки на учет памятников археологии;
2) создание Cвода памятников истории и культуры и археологической карты Калмыкии;
3) проведение охранных археологических раскопок;
4) публикации огромного накопленного археологического материала;
5) восстановление квалифицированных кадров – археологов.
В настоящее время Прикаспийский научно-образовательный центр при поддержке
со стороны ректората успешно реализует поставленные задачи. При Центре
функционируют археологическая лаборатория и реставрационная мастерская.
Подразделения Центра комплектуются работниками из числа аспирантов и студентов
КалмГУ, а также приглашенных специалистов. В Центре имеется своя научная
библиотека, которая содержит литературу по археологии, этнологии, истории
первобытного общества, нумизматике, истории древнего Востока, Греции и Рима,
гражданской истории и др. Центр выпускает периодический научный журнал «Вестник
Прикаспия: археология, история, этнология», сборники научных статей и монографии.

