
 

 

                           

 

Берлизов Александр Николаевич, родился 26 октября 1993 г. в г. 

Краснодаре.  

С 2000 по 2011 г. обучался в средней общеобразовательной школе №47 

г. Краснодара. С 2011 по 2017 г. обучался на факультете истории, социологии 

и международных отношений по программе «Археология» фонда «Вольное 

дело» Олега Владимировича Дерипаска. Являлся именным стипендиатом 

фонда «Вольное дело» (в 2011–2017 учебных годах). В течении трех полевых 

сезонов(2012–2014гг.) в рамках археологической практики принимал участие 

в Фанагорийской археологической экспедиции РАН.  

В 2017 году защитил магистерскую диссертацию на тему « История 

изучения погребального обряда Азиатского Боспора VI–I вв. до н.э. в 

археологии». 

Параллельно с обучением в вузе принимал активное участие в 

археологических экспедициях. 

В 2012 (август-сентябрь) году участвовал в охранно-спасательных 

работах археологической экспедиции ООО «Кубань охран Культура» на 

территории Выселковского района Краснодарского края.  



В 2013(август–сентябрь) принимал участие в Марьянской 

археологической экспедиции «ЮРЦАИ» на территории Красноармейского 

района Краснодарского края. 

В 2014 году в качестве волонтера участвовал в раскопках на 

территории Лабинского района археологической экспедиции скифского 

отдела археологии Государственного Эрмитажа. 

В 2015(июль – октябрь) и 2016г.(апрель –сентябрь) работал в Восточно 

– Боспорской экспедиции ИА РАН (с 2016г. в должности лаборанта). 

В 2017г. (апрель–сентябрь) работал в охранно-спасательной 

археологической экспедиции «ООО Ирида» на пос. Волна 1в Темрюкском 

районе краснодарского края в должности ведущего специалиста.  

Параллельно с процессом обучения в Кубанском государственном 

университете я осуществлял педагогическую деятельность. В период с 2015 

по 2017г. я работал в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Малая академия» в должности педагога-организатора. В 

рамках деятельности объединения в течении лета (июль) 2014–2017гг. 

являясь зам. начальника юношеского трудового отряда историко – 

археологического объединения «Малой академии» оказывал помощь 

Таманскому археологическому музею в проведении работ на городище 

Гермонасса–Тмутаракань. В августе 2017 года стал получателем гранта 

главы муниципального образования город Краснодар молодым 

педагогическим работникам. 

Имею 10 научных публикаций в области истории и археологии.  

Принимал участие в 12 научных мероприятиях. 

Зачислен в очную аспирантуру ИА РАН от 26 октября 2017 г. приказом 

№ 1323-К. 


