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Справка 
 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры 
 
Направление подготовки «История» (код: 46.04.01) 
Направленность (профиль) «Археология» для интегрированных и 

внешних магистров 
  

1 Фамилия, имя, отчество Канторович Анатолий Робертович 

2 Условия привлечения (основное 
место работы: штатный, внутрен-
ний совместитель, внешний совме-
ститель: по договору ГПХ) 

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

Решение Ученого совета исторического фа-
культета от 29.06.2019 (протокол № 5) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор исторических наук 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществ-
лении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также 
наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающие ее закреп-
ление:  

1. История и культура древнейших госу-
дарств, народов и сообществ; средневеко-
вый город и его округа на основе архео-
логических данных (компексное изучение 
археологических памятников каменного, 
бронзового и железного веков на терри-
тории России и сопредельных территори-
ях) 
Руководитель НИР: Канторович А.Р. 
Участники НИР: Беловинцева Н.И., Ви-
ноградова Е.А., Егорова Т.В., Ениосова 
Н.В., Житенев В.С., Леонова Н.Б., По-
кровская Л.В., Попова Е.А., Пушкина 
Т.А., Рыбина Е.А., Рындина Н.В., Сингх 
В.К., Сорокин А.Н., Тянина Е.А., Шарга-
нова О.Л., Щапова Ю.Л., Янин В.Л. 
Срок исполнения: 1 января 2017 г. - 31 
декабря 2021 г. 
Номер договора: 1 
ЦИТИС: АААА-А17-117112850243-7 

2. Скифы в Центральном Предкавказье в 
VII-IV вв. до н.э. 
Руководитель НИР: Канторович А.Р. 
Ответственные исполнители: Маслов 
В.Е., Петренко В.Г., Спасская Н.Н. 
Срок исполнения: 28 февраля 2018 г. - 15 
января 2019 г. 
Номер договора: 18-09-00725\18 от 
28.02.2018 
ЦИТИС: АААА-А18-118122590028-9 

6 Публикации в ведущих отече-
ственных рецензируемых научных 

1. Канторович А. Р. Валентину Лаврентье-
вичу Янину – 90 лет! // Поволжская ар-

https://istina.msu.ru/workers/1830854/
https://istina.msu.ru/workers/2780438/
https://istina.msu.ru/workers/2766597/
https://istina.msu.ru/workers/2766597/
https://istina.msu.ru/workers/1444197/
https://istina.msu.ru/workers/1319077/
https://istina.msu.ru/workers/1319077/
https://istina.msu.ru/workers/1262463/
https://istina.msu.ru/workers/1830855/
https://istina.msu.ru/workers/1319851/
https://istina.msu.ru/workers/1319851/
https://istina.msu.ru/workers/1786310/
https://istina.msu.ru/workers/1830856/
https://istina.msu.ru/workers/1830856/
https://istina.msu.ru/workers/1306517/
https://istina.msu.ru/workers/1421007/
https://istina.msu.ru/workers/852168/
https://istina.msu.ru/workers/852168/
https://istina.msu.ru/workers/2737051/
https://istina.msu.ru/workers/2751015/
https://istina.msu.ru/workers/2768263/
https://istina.msu.ru/workers/2768263/
https://istina.msu.ru/workers/1830857/
https://istina.msu.ru/workers/1319848/
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журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журнала / из-
дания, год публикации): 
 
 
 
 
 
 
  

хеология. - 2019. - № 1 (27). - С. 229-233. 
2. Канторович А.Р., Маслов В.Е. Исследо-

вания скифского курганного могильника 
Новозаведенное-III // РФФИ к 100-летию 
Российской академической археологии. 
Каталог научных проектов, осуществлен-
ных при финансовой поддержке РФФИ в 
1992-2018 годах. - Т. 2. - Российский 
фонд фундаментальных исследований 
Москва, 2019. - С. 164-168. 

3. Канторович А. Р. Ставропольская экспе-
диция кафедры археологии историческо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва // РФФИ к 100-летию Российской ака-
демической археологии. Каталог научных 
проектов, осуществленных при финансо-
вой поддержке РФФИ в 1992-2018 годах. 
- Т. 2. - Российский фонд фундаменталь-
ных исследований Москва, 2019. - С. 159-
163. 

4. Золотные нити из элитного аланского по-
гребения у хут. Пегушин на Ставропо-
лье / М. С. Яковчик, Н. В. Ениосова, 
А. Р. Канторович и др. // Краткие сооб-
щения Института археологии. - 2018. - № 
251. - С. 218-237.  

5. Канторович А. Р. Образно-сюжетный ре-
пертуар восточноевропейского скифского 
звериного стиля: принципы и результаты 
классифицирования и кодирования // 
Древности. Исследования. Проблемы. 
Сборник статей в честь 70-летия Н. П. 
Тельнова. - Библиотека Stratum. - Киши-
нев, Тирасполь, 2018. - С. 195-223. 

6. Спасская Н. Н., Канторович А. Р., Мас-
лов В. Е. Что мы знаем о скифских лоша-
дях Северного Причерноморья и Пред-
кавказья? // Степи Северной Евразии: ма-
териалы VIII  международного симпози-
ума. - Степи Северной Евразии. - ИС УрО 
РАН Оренбург, 2018. - С. 938-941. 

7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
даниях за 2018, 2019 годы (назва-
ние статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала / издания, 
год публикации): 

Ancient human genome-wide data from a 3000-
year interval in the caucasus corresponds with 
eco-geographic regions / W. Chuan-Chao, 
R. Sabine, K. Alexey et al. // Nature communi-
cations. - 2019. - № 10: 590. - P. 1-13.  

8 Апробация результатов научно-ис-
следовательской (творческой) дея-
тельности на национальных меж-
дународных конференциях, с ука-
занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 

1. Доклад «Взаимовлияние традиций скиф-
ского звериного стиля Западного Пред-
кавказья и Среднего Предкавказья» на 
всероссийской конференции «IX Анфи-
мовские чтения по археологии Западного 
Кавказа», Анапа, 29-31 мая 2019. 
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конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

2. Доклад «Погребения эпохи бронзы в пре-
делах скифского курганного могильника 
Новозаведенное-III» (авторы: Маслов 
В.Е., Канторович А.Р.) на всероссийской 
конференции «Феномены культур 
энеолита - раннего бронзового века степ-
ной и лесостепной полосы Евразии: пути 
культурного взаимодействия в V – III 
тыс. до н.э.», Оренбург, 16-19 апреля 
2019. 

3. Доклад «Скифский элитный могильник 
Новозаведенное-III на Ставрополье: че-
тыре сезона исследований» (авторы: Кан-
торович А.Р., Маслов В.Е.) на междуна-
родной конференции «Век археологии: 
открытия – задачи – перспективы», 
Москва, 10-11 апреля 2019. 

4. Доклад «К предыстории кафедры архео-
логии исторического факультета МГУ» 
на всероссийской конференции «У исто-
ков советской археологии: организации и 
учреждения археологического профиля в 
новых реалиях», 26-27 февраля 2019. 

5. Доклад «Конские налобники/наносники 
из слоев городища «Чайка» в свете новых 
находок» на всероссийской конференции 
«Проблемы археологии Юга России: 
бронзовый и ранний железный век, ан-
тичность», Москва, 20-21 декабря 2018. 

6. Доклад «Феномен «превращений», 
«наложений» и «приставлений» в скифо-
сибирском зверином стиле: орнаменталь-
ные и семантические задачи» на второй 
всероссийской конференции «Древние 
культуры Центральной Азии и Санкт-
Петербург», Санкт-Петербург, 10-14 де-
кабря 2018. 

7. Доклад «"Животные не спят...": сцены 
преследования и терзания на скифских 
акинаках» на всероссийской конференции 
«Дихотомия искусства в археологии: ло-
кус, образы, генезис. Застывшее движе-
ние vs стремительный покой: бестиарий 
шествия», Москва, 6-7 декабря 2018. 

8. Доклад «Об открытии направления под-
готовки "Археология" в рамках УГНП 
«История и археология»» на междуна-
родной конференции «Культурно-
историческое наследие России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона: ис-
следование и сохранение», Владивосток, 
16-17 октября 2018. 

9. Доклад «Орнаментальная игра или новые 
смыслы? Зооморфные трансформации 
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образов животных в скифо-сибирском 
зверином стиле Евразии» на междуна-
родной конференции «Орнаментальные 
ритмы Евразии. Знаки. Символы. Смыс-
лы», Астана (Казахстан), 24-29 сентября 
2018. 

10. Доклад «Что мы знаем о скифских лоша-
дях Северного Причерноморья и Пред-
кавказья?» (авторы: Спасская Н.Н., Кан-
торович А.Р., Маслов В.Е.) на междуна-
родной конференции «Степи Северной 
Евразии», Оренбург, 10-13 сентября 2018. 

11. Доклад «Скифский курганный могильник 
Новозаведенное-III в Центральном Пред-
кавказье: три сезона исследований» (ав-
торы Канторович А.Р., Маслов В.Е.)  на 
всероссийской конференции  «XXX 
Крупновские чтения "Кавказ в системе 
культурных связей"», Карачаевск, Тебер-
да, 23-29 апреля 2018. 

12. Доклад «Профессор МГУ Алексей Алек-
сеевич Захаров: жизнь и творчество ар-
хеолога «старой школы»» на конферен-
ции «Ломоносовские чтения - 2018. Сек-
ция "Исторические науки"», Москва, 16-
25 апреля 2018. 

 


	2. Скифы в Центральном Предкавказье в VII-IV вв. до н.э.

