
60

п
од

в
од

н
ая

 а
р

хе
ол

ог
и

я

Одним из инициаторов создания Сети стал 
Сельджукский университет (г. Конья, Тур-
ция), его представитель и координатор первой 
встречи – к.и.н. Хакан Ониз (Dr. Hakan Oniz). 

Встреча была организована при партнерстве 
и поддержке Министерства туризма и куль-

туры Турции, организации GATAB, занимаю-
щейся развитием туризма и инфраструктуры 
Южной Антальи, а также фонда KETAV, глав-
ная задача которого – популяризация Кемера. 
Заседания проходили в Grand Haber Hotel. 

Гостями и участниками встречи стали более 
50 представителей различных университетов, 
общественных организаций, фондов и компа-
ний, вовлеченных в дело образования по под-
водной археологии. Ульрике Герин и Артуро 
Рей да Сильва – официальные представители 
ЮНЕСКО, секретариат Конвенции 2001 и Ха-
кан Ониз (Турция), Люси Блю (Великобрита-
ния), Тайс Маарлевельд (Дания) и Эмад Халил 
(Египет) – координаторы из университетов-
участников Сети представили программу, ее  
цели, задачи, правила вступления и участия. 

Первая встреча участников 
Международной сети «УНИТВИН» 
(UNITWIN) по подводной археологии

Яна Морозова, Сергей Зеленко z фото из архива авторов

С 15 по 17 мая 2013 года в Кемере, Турция, прошла 

первая встреча участников Международной универ-

ситетской сети ЮНЕСКО в области подводной архео-

логии «УНИТВИН» (UNESCO UNITWIN Underwater Ar-

cha e  ology Network), созданной в сентябре 2012 года. 
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Во второй день были представлены универ-
ситеты, в программе которых есть лекции и/
или курсы по подводной археологии. Участни-
ки встречи прослушали доклады коллег и рас-
сказали о своих университетах и программах по 
подводной археологии, а также активно обсу-
дили важные вопросы по созданию, функцио-
нированию Сети, правилах и условиях приема 
в сеть и другие насущные вопросы. 

Во встрече приняли участие следующие уни-
верситеты и их представители: Университет 
Флиндерс, Австралия (Wendy van Duivenvoorde), 
Токийский университет морских наук и техноло-
гий TUMSAT, Япония (Kenzo Hayashida, Akifumi 
Iwabuch), Региональный центр археологии и 
изобразительных искусств Seameo Spafa, Тай-
ланд (Rujaya Abhakom), Университет Баламанд, 
Ливан (Nadine Panayot Haroun). Турция была 
представлена Сельджукским университетом Ко-
ньи (Ahmet Adil Tirpan, Asuman Baldiran, Hakan 
Oniz), Измирским университетом Докуз Эйлюль 
(Harun Ozdas), Стамбульским университетом 
Билджи (Ahmet Denker), Турецким фондом под-
водной археологии TINA (Oguz Aydemir). Египет 
был представлен Александрийским университе-
том (Emad Khalil, Nivine Khaled). 

Россию представляли Центр изучения подвод-
ного культурного наследия Российского ин-
ститута культурологи и Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова. Украину представили авторы ста-
тьи – Сергей Зеленко и Яна Морозова, Киев-
ский национальный университет имени Тара-
са Шевченко. Польша была представлена уни-
верситетами Варшавы (Magdаlеna Nowаkowska), 
Торуня (Andrzej Pydyn) и Вроцлава (Blazej Sta-

Фото: Геральд Новак
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nislawski). Хорватия – Международным цен-
тром подводной археологии (Luka Bekic) и Уни-
верситетом Задара (Mate Parica). Западная Ев-
ропа была представлена Научным комитететом 
КМАС (Gerd Knepel); Управлением охраны па-
мятников земли Баден-Вюртенберг, Герма-
ния (Martin Mainberger); Университетом Пи-
кардии, Франция (Laetitia Barbu); Университе-
том Южной Дании, Дания (Thijs J. Maarleveld); 
Италия – Университетом Неаполя (Michele 
Stephanile), Университетом Сассари (Sebastiano 
Tusa, Raimondo Zucca, Massimiliano Sicci, Pier 
Giorgio Spanu); Испания – Университетом  
Валенсии (Jose Perez Ballester), Университе-
том Хайме I (Mariano J. Aznar), Каталонским 
центром подводной археологии (Gustau Vivar); 
Великобритания и Ирландия – Университе-
том Саутгемптона (Lucy Blue), Фондом Оно-

ра Фроста (Joan Poret Macliver, Peter Wolrich), 
Инсти тутом археологии Университета Оксфор-
да (Damian Robinson), Обществом морской ар-
хеологии (NAS) (Christopher Underwood), Уни-
верситетом Ольстера, Ирландия (Wes Forsythe 
и Colin Breen). Северная и Южная Америка бы-
ли представлены Университетом Западной Фло-
риды, США (John Bratten), и Республиканским 
университетом, Уругвай (Leticia D’Ambrosio).

На сегодняшний день в Международной Сети 
«УНИТВИН» по подводной археологии уже уча-
ствуют следующие университеты:

Сельджукский университет, Гуманитарный фа-
культет, Кафедра Археологии, Конья, Турция;

Александрийский университет, Центр морской 
археологии и подводного культурного наследия, 
Александрия, Египет; 

Университет Южной Дании, Гуманитарный фа-
культет, Программа по морской археологии, 
Оденсе, Дания;

Университет Саутгемптона, Гуманитарный фа-
культет, Кафедра Археологии, Саутгемптон, 
Британия.

В этом году в члены Сети был принят Южно-
Австралийский университет Флиндерс, Кафед ра 
Археологии, Аделаида, Австралия.

Сеть является открытой для новых участников 
и проводит активную работу по привлечению 
новых университетов. 

 

Программа ЮНЕСКО «УНИТВИН» – «пород-

нение университетов через создание уни-

верситетских сетей», или, если коротко, «По-

родненные Университеты» – так звучит на-

звание программы в переводе на русский 

в прессе и документах. 

Программа начала свою работу в 1992 году, 

в соответствии с резолюцией 26-й сессии Ге-

неральной конференции ЮНЕСКО (1991 год). 

Программа служит главным средством на-

ращивания потенциала высшего образова-

ния и научно-исследовательских институтов 

посредством обмена знаниями в духе меж-

дународной солидарности. 

Программа создания кафедр UNIT WIN/

UNESCO открывает широкую дорогу для выс-

шего образования и научного сообщества, 

для объединения сил с ЮНЕСКО и для дости-

жения целей развития тысячелетия ООН.

Цели Программы:

• координация усилий академических уч-

реждений на международном уровне; 

• укрепление взаимодействия универси-

тетов;

• поддержка высшего образования в раз-

вивающихся странах;

• разработка новых учебных программ; 

• содействие в усовершенствовании суще-

ствующих университетских программ, учиты-

вая и уважая культурное разнооб разие и на-

циональные особенности образовательных 

систем; 

• генерирование новых идей через иссле-

дования и анализ.

Сегодня Программа «УНИТВИН»/Кафе-

дры ЮНЕСКО объединяет работу 69 меж-

университетских сетей и 763 кафедр в 850 

университетах из 134 стран.

«УНИТВИН» / Кафедры ЮНЕСКО (UNITWIN /UNESCO chairs)
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Главные цели 
Международной сети:

• Создание академичной системы обучения, 
направленной на гармонизацию учебных планов 
и программ, учебных материалов и стандартов, 
организация совместных полевых школ, созда-
ние магистерских программ дистанционного об-
учения и обычных курсов магистратуры, содей-
ствие мобильности студентов и преподавателей, 
установление общей системы стипендий, а так-
же облегчение обмена или временного исполь-
зования технического материала.

• Создание веб-портала для содействия и 
упрощения обмена знаниями и информацией 
и создание виртуального сообщества.

• Организация региональных и межрегиональ-
ных конференций и семинаров для продвиже-
ния дисциплины и усовершенствования иннова-
ционных исследований, а также ежегодных те-
матических встреч Сети.

• Проведение совместных исследовательских 
проектов для углубления понимания статуса все-
мирного подводного культурного наследия. 

• Вклад в разработку педагогического ком-
плекта для обучения подводной археологии. 

• Продвижение научных исследований, об-
мен и гармонизация документации (базы дан-
ных, данных инвентаризации), которая относит-
ся к различным аспектам подводного культурно-
го наследия.

• Поддержка межуниверситетского сотрудни-
чества через передачу знаний, укрепление дина-
мизма существующих академических и профес-
сиональных сетей и усиление сотрудничества по 
вектору Север–Юг.

• Выполнение функции «моста», соединяюще-
го академический мир, гражданское общество, 
местные общины, ученых и политиков, путем со-
действия информированности о подвод ном куль-
турном наследии и влияния на политику в облас-
ти культурного наследия.

Создание Программы сотруд-
ничества состоит из двух фаз:

1. Объединение деятельности Сети и деятельно-
сти ЮНЕСКО, которая нацелена на усовершен-
ствование методов защиты культурных объектов 
и на борьбу против нелегальной торговли такими 
объектами, в значительной мере путем содей-
ствия и имплементации Конвенции об охране 
подводного культурного наследия (2001 г.).

2. Определение, в тесном сотрудничестве с чле-
нами Сети и ЮНЕСКО, путей расширения про-
граммы с целью включения других участников 
и/или организаций. Прием новых членов и ор-
ганизаций в Программу сотрудничества должен 
быть письменно одобрен каждой участвующей 
стороной. 
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Деятельность Программы сотрудничества осу-
ществляется в области археологии, относящей-
ся к подводному культурному наследию и со-
путствующим дисциплинам. Основные сферы 
интересов: защита, сохранение, консерва-
ция, реставрация, изучение, распространение 
и управление подводным культурным наследи-
ем. Рассматриваемые дисциплины – подводная 
археология, морская археология, реставрация 
и консервация подводных остатков, музееведе-

ние, общественные презентации, управление 
подводным культурным наследием и затоплен-
ными объектами, прибрежное наследие, ком-
пьютерные технологии и прикладные (техниче-
ские) области подводной археологии. 

Взаимодействие Междуна-
родной сети по подводной 
археологии с ЮНЕСКО

Сеть представляет ЮНЕСКО ежегодный отчет, 
в котором отражена работа и дана оценка дея-
тельности Сети. Отчет, после утверждения его 
ЮНЕСКО, публикуется на интернет-портале 
UNESCO UNITWIN и может быть использован 
для различных образовательных и научных це-
лей. Сеть готовит детальный финансовый отчет 
с указанием средств, полученных Сетью из раз-
личных источников. 

ЮНЕСКО предпринимает все необходимые 
шаги для содействия участию Сети в програм-
мах, относящихся к университетскому сотруд-
ничеству в области подводной археологии, так-
же, где это возможно, ЮНЕСКО содействует 
обмену информацией и документацией и про-
фессиональному обмену между студентами, 
преподавателями и учеными в рамках програм-
мы кафедр UNITWIN/UNESCO.

Членство в Международной 
сети по подводной 
археологии

На сегодняшний день предусмотрено два вида 
членства – полное и ассоциативное. 

На полное членство могут рассчитывать уни-
верситеты и высшие учебные заведения, кото-
рые имеют официальную аккредитацию в госу-
дарственной системе образования, в програм-
ме обучения которых (или другими словами, 
в списке предметов, преподаваемых в универ-
ситете) имеется курс по подводной археоло-
гии. В какой форме должен быть представлен 
этот курс? На эту тему была горячая дискуссия 
во время встречи. В результате пришли к выво-
ду, что курс может быть как в форме спецкур-
сов или курса лекций, так и в форме различных 
академических программ. 

На ассоциацию также могут подавать заявки 
и другие организации, образовательные и науч-
ные интересы которых лежат в области подвод-
ной археологии. 

Следующим важным моментом является тес-
ное взаимодействие и твердая поддержка ини-
циативы вступления университета в Сеть 
ЮНЕСКО со стороны Национальной комис-
сии ЮНЕСКО. Для членства в сети необходимо 
предоставить письмо поддержки от Националь-
ной комиссии ЮНЕСКО. 

Делегация Киевского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко приняла уча-
стие во встрече, в совещаниях и представила 
доклад об образовательных программах и обу-
чении подводной археологии в Киевском уни-
верситете.

В завершение мероприятия все участни-
ки были приглашены на торжественную цере-
монию закладки фундамента здания Научно-
го центра подводной археологии в Кемере и це-
ремонию начала работы Международной сети 
«УНИТВИН» по подводной археологии, кото-
рая прошла на горе Олимп (Tahtali Dag). Во вре-
мя встречи и после нее мы стали гостями Дней 
подводной фотографии, которые ежегодно про-
ходят в Кемере. 


