
                                      

 

Я, Юнкин Дамир Алиевич, родился 30 сентября 1988 г. в пгт Чаадаевка 

Пензенской обл.  

В 2005 г. окончил МОУ СОШ №1 пгт Чаадаевка и поступил на 

исторический факультет Пензенского Государственного Педагогического 

Университета им. В.Г. Белинского. Летом 2006 г. прошел археологическую 

практику в экспедиции университета на Золотаревском городище. Осенью 

того же года принял участие в раскопках, организованных ИА РАН на месте 

Успенского собора в г. Ярославль. В 2007-2009 гг. участвовал в экспедициях, 

занимавшихся исследованием средневековых селищ в Московской и 

Владимирской областях. В 2008 г. работал в составе экспедиции ИА РАН в 

Спасо-Евфимиевом монастыре г. Суздаль, на месте родовой усыпальницы 

князей Пожарских и Хованских.  

В 2010 году закончил обучение в университете. После этого активно 

участвовал в археологических раскопках. В 2010-2011 гг. участвовал в 

экспедиции ИА РАН, исследовавшей разновременные памятники в г. Сочи, 

на месте предстоящего «олимпийского» строительства.  

В 2010-2012 гг. принимал участие в экспедиции ИА РАН в 

Новоиерусалимском монастыре. 



В 2011-2015 гг. работал в составе Северокавказской археологической 

экспедиции ГИМ в Дигорском ущелье РСО-Алания. В рамках исследований 

руководил одним из раскопов на поселении Сауар, памятнике кобанской 

культуры. 

Весной 2012 г. впервые принял участие в экспедиции ИИМК РАН, 

проводившей охранно-спасательные работы в Крымском районе 

Краснодарского края. Далее активно сотрудничал с петербургскими 

археологами и неоднократно участвовал в организованных ими 

исследованиях: в 2012 г. в Петергофе, в 2013-2015 гг. в Санкт-Петербурге, 

Выборге и Гатчине.  

В 2013-2015 гг. участвовал в археологических исследованиях 

золотоордынского городища Булгар в респ. Татарстан, проводившихся ИА 

РАН. В 2014 г. принял руководство одним из участков, в 2015 г. – одним из 

раскопов.  

В 2013-2014 гг. участвовал в работе археологической экспедиции ООО 

«Столичное археологическое бюро», занимавшейся исследованиями двух 

античных усадеб у пос. Су-Псех в Краснодарском крае.  

В 2014-2015 гг. работал в составе Южной экспедиции ИА РАН, 

занимавшейся исследованиями по маршруту строительства газопровода 

«Южный поток», в Ростовской области и Краснодарском крае. Весной 2014 

года участвовал в исследованиях ряда курганов эпохи Бронзы, проходивших 

под руководством сотрудников отдела Бронзового века ИА РАН: Клещенко 

А.А. и Гея А.Н. В ходе совместной работы и общения родилась идея 

поступления в аспирантуру Института археологии и выбора темы для 

исследования в рамках эпохи Бронзы Предкавказья.  

В 2015 г. участвовал в работе Северокавказской экспедиции ИА РАН, 

проводившей археологическую разведку в различных районах 

Краснодарского края.  



В 2016 г. работал в составе Вышестеблиевского отряда Южной 

экспедиции ИА РАН, исследовавшей ряд курганов на Таманском п-ове.  

Также в 2016 г. в составе Северокавказской экспедиции участвовал в 

раскопках кургана эпохи Бронзы в Усть-Лабинском районе Краснодарского 

края. Синхронно в этом же была проведена разведка с целью выявления 

новых памятников. На данную разведку мною был получен Открытый лист 

первой формы.  

Осенью 2016 г. поступил на очное отделение аспирантуры Института 

археологии РАН.  


