
                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                       Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

                                                                                                     _____________________В.М. Юрьев 

                                                                                                     «______»___________________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина за апрель-август 2014 года. Мероприятие 

№ 1.5 «Академические раскопки городища у села Давыдово Моршанского района Тамбовской 

области». Направление «Наука и инновации». 

Ответственный за мероприятия доцент кафедры российской истории к.и.н. 
С.И.Андреев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина по мероприятию № 1.5 «Академические раскопки городища у села 
Давыдово Моршанского района Тамбовской области». Направление «Наука и 
инновации», за апрель-август 2014 года. 

Краткое описание мероприятия 
Городище у с. Давыдове (Моршанский р-н Тамбовской обл.), это многослойный 

памятник, расположенный на высоком мысу левого берега р. Серп, одного из левых 
притоков Цны, относится к энеолиту (примокшанская культура), средней бронзе 
(абашевская культура), скифскому (городецкая культура) и сарматскому периодам 
раннего железного века, а также к раннему средневековью (раннеславянская и 
древнемордовская культуры). 

Судя по неоднократно перестраивавшимся фортификациям, данное городище 
занимало ключевое место в поселенческих структурах разных исторических эпох. В 2006-
2011 и 2014 гг. экспедиция Тамбовского государственного университета вскрыла здесь 
свыше 1500 м² (около четверти ограниченной укреплениями площади). Наиболее 
многочисленными оказались материалы городецкого поселка, датированные в рамках VI-
IV вв. до н. э. набором разнообразных предметов, найденных в слое и в насыпи вала. 

Оказалось, что культурный слой городища чрезвычайно насыщен находками разных 
исторических эпох; выявлено, как минимум, семь напластований от конца эпохи энеолита 
до средневековья; это уникальный для региона объект, на котором представлены 
большинство известных на Тамбовщине археологических культур. Целью нашего 
исследования 2014 г. является выявление структуры укреплений и внутреннего 
устройства крепости в разные эпохи; выявление особенностей оборонительной системы 
городища в северной и северовосточной частях. Для этого предполагается заложить 
раскоп к востоку от входа на городище и с выходом на восточный склон. Проводилась 
послойная разборка культурных отложений (слоями до 0,1 м) и с выходом за линию 
укреплений для поиска возможных внешних линий. Предполагается, что за длительное 
время существования крепости его укрепления возводились и гибли несколько раз. Их 
тщательное изучение позволит выявит этапы строительства, причины и время гибели 
укреплений, что в свою очередь, позволит создать реперный памятник для многих 
культур Окско-Донской равнины. 

При этом решались следующие задачи - определить границы укреплённой 
территории в разные эпохи, что потребует закладки раскопа в северо-восточной части 
городища, а так же на остатках укреплений. Поиск пригодных для проведения 
радиоуглеродного анализа объектов для получения абсолютных дат. 

В работах 2014 года приняли участие члены кружка археологов ТГУ им. Г.Р. 
Державина, преподаватели и студенты Воронежского государственного педагогического 
университета, преподаватели и студенты Елецкого госуниверситета, археологи из 
Института археологии Российской академии наук. 

В результате были получены уникальные данные о жизни и деятельности людей, 
населявших эту землю в разные эпохи, у многих студентов и молодых людей появилась 
мотивация для дальнейшего самостоятельного занятия науками, в итоге предполагается 
целый ряд выступлений участников экспедиции на студенческих конференциях и 
подготовки статей в студенческие научные сборники. 

 



Наименование 
мероприятия 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия, чел 
(план) 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия в 
качестве 

организаторов, чел (в 
отчетном периоде) 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия в 
качестве участников, 

чел (в отчетном 
периоде) 

Академические 
раскопки городища у 

с. Давыдово 
Моршанского района 
Тамбовской области 

39 6 39 

 
 
 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 
 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Выполнение целевого 
показателя (в %) 

1.5 
Мероприятие 
«Академические 
раскопки 
городища у с. 
Давыдово 
Моршанского 
района 
Тамбовской 
области» 

1. Количество 
студенческих 

конструкторских 
исследовательских 

бюро и лабораторий 

0 0  

2. Объем НИОКР, 
выполненных 
студенческими 
конструкторскими 

исследовательскими 
бюро и 

лабораториями 

650 650 100% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 
 

Наименование 
мероприятия 

Перечень партнеров 
мероприятия (в т.ч. 

региональных и муниципальных 
органов власти) 

Формат взаимодействия (финансовое, 
информационное спонсорство; 

предоставление помещений, средств 
автотранспорта и пр.; административная 

поддержка) 

1.5 Мероприятие 
Академические раскопки 
городища у с. Давыдово 
Моршанского района 
Тамбовской области 

1. Воронежский 
государственный 
педагогический университет. 
2. Институт археологии РАН 

Привлечение специалистов для проведения 
совместных работ 

 

 

 



IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия 1.5 Академические раскопки городища у с. 
Давыдово Моршанского района Тамбовской области, программы развития деятельности 
студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина направления «Наука и инновации» 

за 2014 г. размещены на: http:www.vestitambov.ru/?new_id=35106.    
http:www.tsutmb.ru/otchety-o-provedenii-meropriyatiy-2014. 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период закуплено приборов и 
оборудования на 65 ООО рублей (металлодетектор, столы, стулья, тенты). 

Ответственный за мероприятие                                                                  Андреев С.И. 


	Информационное сопровождение Программы

