
 

 

 

 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 Я, Лукпанова Яна Амангелдиевна, родилась 14 января 1975 года в 

Западно-Казахстанской  области, Жанибекском районе, в п. Таловка. С 1981 

по 1992 гг. обучалась в Таловской средней общеобразовательной школе им. 

Г. Сарбаева. 

 С 1992 по 1996 гг. обучалась на историческом факультете Западно-

Казахстанского Государственного Университета имени А.С. Пушкина по 

специальности "история". Защитила дипломную работу на тему "Изменение 

социально-классовой и профессионально-квалификационной структуры 

сельского насеения Уральской области в 1961-1985 гг.".  

С 1996 - 2005 г. работала учителем истории в школе № 19 г. Уральска. В 

2004 году присвоена высшая категория. За годы работы в школе, участвовала 

в археологических раскопках на исторических памятниках: городище 

Сарайшык в Атырауской области, курганный комплекс Берел в Восточно-

Казахстанской области, курганный комплекс Кырык – оба в Западно-

Казахстанской области. Вела кружок «Юный археолог», в результате работы 

которого был выигран грант, на республиканский конкурс научных проектов 

среди школьников были представлены четыре школьных проекта по 

археологии.  

С 2005 г. по сей день – научный сотрудник Западно-Казахстанского центра 

истории и археологии. 

С 2005-2009 гг. участвовала на раскопках комплексов Кырык - Оба II, 

Кырык – оба III, Тонкерис І, Аксай ІІІ, Облавка, и городище Жайык в 

Западном Казахстане. 

В 2011 году прослушала курс лекции в г. Кириллово  Вологодской 

области в Школе молодых археологов стран СНГ, организованной 

Институтом археологии г. Москвы  РАН. 

С 2014 – 2016 гг. года обучалась в Западно-Казахстанском иновационно –

технологическом университете по специальности – юриспруденция. 

В 2015 году в г. Москва на базе Института археологии прослушала курс 

лекций на Школе молодых археологов стран СНГ, где выступила с проектом 



по теме «Современные междисциплинарные подходы изучения 

археологического наследия».  

В 2016 году в г. Севастополь. Республика Крым на базе института 

археологии прослушала курс лекций  на Школе молодых археологов стран 

СНГ, где  выступила с проектом «Мультидисциплинарные исследования 

курганного комплекса Таксай-1».   

В 2017 году приняла участие на научном симпозиуме в Республике 

Корея.  

Периодом изысканий является ранний железный век, а темой 

исследования «Ранние кочевники Западного Казахстана (VI – III вв. до н.э.)». 

Археологическим отрядом под моим руководством были проведены разведки 

и раскопки курганов на комплексах Акадыр II, Майтубек І в Жанибекском 

районе, Таксай-1, Таксай -2, Таксай-3 в Теректинском районе, Таскала в 

Таскалинском районе. Ежегодно принимаю участие на международных 

тематических конференциях. С 2005 по 2017 год выступила с докладами по 

результатам своей работы на 17 конференциях в Алматы, Астане, Москве, 

Санкт-Петербурге, Элисте, Оренбурге, Волгограде, Миассе, в Сеуле, 

Тэджоне, Лондоне и т.д. 

Являюсь автором более 20 научных статей по археологии, программ по 

дополнительному образованию для учащихся средних общеобразовательных 

школ по археологии, которые прошли апробацию в школах города, являюсь 

соавтором коллективных монографий по историко – культурному изучению 

региона. Автор монографии «Ранние кочевники Западного Казахстана на 

примере курганного комплекса Таксай-1»  Награждена государственнной 

медалью «Ерен еңбегі үшін». 

 Зачислена в контрактную очную аспирантуру ИА РАН 1323-К от 

26.10.2017.  


