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Организаторы 

1.1. Организационный комитет: 
Масленников Александр Александрович – председатель, заведующий 
Отделом полевых исследований Института археологии Российской 
Академии наук, доктор исторических наук. 
Перевозчиков Вадим Иванович - сопредседатель, директор ГБУК РО 
"Археологический музей-заповедник "Танаис", кандидат исторических наук 
Ильяшенко Сергей Михайлович - заместитель председателя, 
заместитель директора по научной работе ГБУК РО "Археологический 
музей-заповедник "Танаис", доцент кафедры археологии и истории 
древнего мира Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета, кандидат исторических наук. 
Члены комитета: 
Деопик Дега Витальевич - заведующий кафедрой всеобщей истории 
исторического факультета Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, профессор кафедры истории стран Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова, 
научный сотрудник Университета Дмитрия Пожарского, доктор 
исторических наук. 
Иванчик Аскольд Игоревич - главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, Государственного академического университета 
гуманитарных наук и Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, directeur de recherches, CNRS (Institut «Ausonius», 
Bordeaux), профессор кафедры истории древнего мира исторического 
факультета Московского Государственного университета имени М. В. 
Ломоносова, главный редактор журнала «Вестник древней истории», доктор 
исторических наук, член-корреспондент Российской Академии наук и 
Академии надписей и изящной словесности (Франция). 
Канторович Анатолий Робертович – заведующий кафедрой археологии 
исторического факультета Московского Государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, доцент.  



Казаров Саркис Суренович - профессор кафедры археологии и истории 
древнего мира Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета, доктор исторических наук. 
Кияшко Алексей Владимирович – профессор кафедры археологии и 
истории древнего мира Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, доктор исторических наук. 
Молев Евгений Александрович - профессор кафедры истории Древнего 
мира и классических языков Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, доктор исторических наук, 
заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. 
Подосинов Александр Васильевич - заведующий кафедрой древних 
языков исторического факультета Московского Государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник 
Института всеобщей истории Российской Академии наук, доктор 
исторических наук, профессор. 
Энговатова Ася Викторовна - заместитель директора Института 
археологии РАН по науке, кандидат исторических наук. 
 
1.2. Программный комитет: 
Вдовченков Евгений Викторович - председатель, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира 
Института истории и международных отношений Южного федерального 
университета.  
Егорова Татьяна Валерьевна - заместитель председателя, научный 
сотрудник кафедры археологии исторического факультета Московского 
Государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат 
исторических наук. 
Члены комитета:  
Циркунова Инна Владимировна - главный хранитель ГБУК РО 
"Археологический музей-заповедник "Танаис". 
Науменко Светлана Андреевна - старший научный сотрудник ГБУК РО 
"Археологический музей-заповедник "Танаис". 
Базилевич Людмила Олеговна - зав. сектором учета ГБУК РО 
"Археологический музей-заповедник "Танаис". 
Герасимова Виктория Валерьевна - младший научный сотрудник ГБУК 
РО "Археологический музей-заповедник "Танаис". 

 


