
 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Гильмитдинова Алина Харисовна, родилась 26 мая 1992 года в  

Челябинске. С 1999 по 2009 училась в МОУ СОШ № 123 города Челябинска. 

Во время обучения в школе проявляла интерес преимущественно к 

гуманитарным наукам. С 2007 года до окончания школы занималась 

археологией в школьном кружке Дворца пионеров и школьников. В 2008 

году впервые выехала в археологическую экспедицию.  

В 2009 году поступила на исторический факультет  Южно-Уральского 

государственного университета. В студенческие годы занималась научной 

деятельностью под руководством А. Д. Таирова (д.и.н., профессор ЮУрГУ) и 

Н. А. Берсеневой (к.и.н., старший научный сотрудник Института Истории и 

Археологии УрО РАН). С 2009 по 2013 училась на бакалавра истории. В 2015 

году окончила историческую магистратуру Южно-Уральского 

государственного университета с дипломом по направлению «Археология 

Центральной Евразии».  

За время обучения в университете с 2009 по 2015 гг. активно проявила 

себя в научной сфере университета. Участвовала в региональных и 

международных конференциях, таких как Урало-Поволжская 

археологическая студенческая конференция (УПАСК 2010, 2012, 2013), 

Региональная (Всероссийская с международным участием) археолого-

этнографическая конференция студентов и молодых ученых (РАЭСК 2011, 

2012, 2014), Этнические взаимодействия на Южном Урале (2012),  IV (XX) 

Всероссийский археологический съезд (2014) и др.  



Мною было написано 17 научных работ, как в тезисном виде, так и в 

виде статей, одна из которых опубликована в журнале ВАК.  

С 2008 по 2015 гг. участвовала в полевых работах в составе Южно-

Уральской археологической экспедиции (могильник Бахта – 2008, поселение 

и могильник Каменный Амбар (2010 – 2015), могильник Уелги (2010 – 2014), 

в экспедиции от Института проблем освоения Севера Сибирского отделения 

РАН  (Роза Ветров VII – 2012), и в Тувинской археологической экспедиции 

(Красная горка – 2015).  

Проходила обучение в полевой школе геоархеологических и 

палеоантропологических исследований, проходившей в Омске в 2012 году. В 

2014 году приняла участие в работе Международной полевой 

археологической школе по направлению «Палеоантропология», которая 

проходила в Болгаре. В 2013 и 2014 гг. стажировалась по физической 

антропологии в Музее этнографии и антропологии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) и в 2015 году прошла обучение в Новгородском научно-

просветительском центре НАСЛЕДИЕ по программе полевого 

антропологического семинара.  

 

 

 


