
Добро пожаловать на Шестой всемирный археологический конгресс! 
 
Организационный комитет ожидает встречи с Вами в Ирландии для участия в 
работе ВАК-6 с 29 июня по 4 июля 2008 года. Основным местом проведения 
академической программы является университетский городок «University 
College Dubin», находящийся к югу от центра города Дублин. Как видно из 
нашего веб-сайта (http://www.ucd.ie/wac-6), предусматривается 
захватывающая, обширная программа тем и заседаний, на которых могут 
выступать участники. Крайний срок подачи докладов и объявлений  – 22 
февраля 2008 года. Для подачи докладов и объявлений просим пользоваться 
электронной формой на странице веб-сайта под заголовком «Представить 
предложения» (Submit Proposals). Убедительно просим участников подавать 
свои предложения в самые ближайшие сроки. 
 
Регистрационные взносы для участия в Конгрессе указаны на веб-сайте. 
Убедительно просим участников, которые еще не вступили во Всемирный 
археологический конгресс (ВАК), рассмотреть вопрос о вступлении, так как 
регистрационный взнос для участия в ВАК-6 для членов ВАК значительно 
меньший. Вы можете стать членом ВАК в диалоговом режиме по адресу 
http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
Учитывая цель ВАК, заключающуюся в обеспечении максимально широкой 
мировой представительности своих заседаний, мы также рады предложить 
помощь в виде бесплатной регистрации и размещения, а также оплаты 
дорожных расходов для членов ВАК, представляющих страны, которые 
находятся в неблагоприятных экономических условиях, и общины коренных 
народов. Предлагаем воспользоваться формой заявки на оплату дорожных 
расходов, которая размещена на странице «Гранты» (Grants) веб-сайта ВАК-6 
по адресу http://www.ucd.ie/wac-6. 
 
Во время работы конгресса предусмотрено проведение ряда выставок и 
показов, в том числе «Abhar agus Meon» – «Материалы и менталитеты», 
крупной выставки, посвященной изучению и демонстрации связи искусства и 
археологии. В среду, 2 июля, состоится  целый ряд археологических поездок 
во время работы Конгресса, предоставляющих участникам возможность 
ознакомиться с богатым археологическим наследием Ирландии, а также три 
археологических поездки для заинтересованных участников по окончании 
Конгресса. Кроме этого, во время работы Конгресса будет предложена 
полномасштабная социальная программа, которая должна заинтересовать 
всех участников.   
 
Вопросы по научной программе просим направлять по электронной почте: 
wac6programme@ucd.ie. С вопросами о регистрации, размещении, а также 
оформлении визы в Ирландию просим обращаться по адресу: wac6@ucd.ie. 
 
С нетерпением ждем Вас в Дублине! 
Гэбриэл Куни, ученый секретарь, от имени организационного комитета ВАК-6 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Крайний срок подачи докладов / объявлений – 22 февраля 2008 г. 
Крайний срок подтверждения принятых докладов / объявлений – 14 марта 
2008 г. 
(Участникам, которым для целей финансирования необходимо досрочное 
подтверждение принятия предложений, следует обращаться по адресу: 
wac6programme@ucd.ie) 
Срок ранней регистрации – до 26 марта 2008 г. 
Срок поздней регистрации – после 26 марта 2008 г. 



Дата окончания регистрации для всех организаторов и выступающих – 1 мая 
2008 г.    


