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Я, Анисимов Виктор Владимирович, родился 03.01.1987 г. в Москве.  

В 2010 году поступил на исторический факультет Московского педагогического 

государственного университета. В 2015 году закончил с отличием исторический 

факультет, защитив диплом по теме: «Этническая принадлежность Варяжской 

(Балтийской) Руси».  

В этом же году поступил в магистратуру этого же университета по направлению 

«Методологические проблемы исторической науки». В 2017 году завершил успешно 

обучение в ней, защитив диссертацию на тему: «Юго-восточная Прибалтика в I в. до 

н.э. – I в. н.э.: проблемы континуитета между древностями латенского и 

раннеримского времени на Самбийском полуострове».  

В 2017 году после успешной сдачи вступительных экзаменов поступил в 

аспирантуру Института Археологии РАН на заочное отделение.    

Сфера научных интересов: кельты, латенская археологическая культура, вопрос 

о способах и методах передачи различных культурных традиций, роль моды в 

варварских обществах.  

В свободное время увлекаюсь изучением иностранных языков (французский и 

немецкий).  

За время обучения в магистратуре в рамках диссертационного исследования 

удалось опубликовать три научные статьи:    

1. Анисимов В.В. Западные кельты, южная Прибалтика и морские коммуникации 

на рубеже эр: состояние исследований // Вестник ВГУ. Серия: История. 

Политология. Социология. 2016. № 1. С. 28-32. 

2. Анисимов В.В. Кельты Центральной Европы, Янтарный путь и южная 

Прибалтика на рубеже эр: состояние исследований // Научные ведомости 

БелГУ. История. Политология. 2016. Вып. 40. № 22(243). С. 26-34. 

3. Анисимов В.В. О способах распространения моды в варварских обществах: 

социальные элиты, ремесленники и мобильность (на примере кельтов эпохи 

латена) // Stratum plus. 2017. № 4. С. 25-45.   

 

С 2016 года принимаю участие в проекте Российского фонда фундаментальных 

исследований № 16-06-00058-А «Методы элементного и изотопного анализов в 

изучении историко-культурных связей и образа жизни населения Юго-

Восточной Прибалтики (римское время — начало средневековья)». В рамках 

научного гранта были опубликованы две статьи:  



1. Анисимов В.В. Кельты Центральной Европы, Янтарный путь и южная 

Прибалтика на рубеже эр: состояние исследований // Научные ведомости 

БелГУ. История. Политология. 2016. Вып. 40. № 22(243). С. 26-34. 

2. Анисимов В.В. О способах распространения моды в варварских обществах: 

социальные элиты, ремесленники и мобильность (на примере кельтов эпохи 

латена) // Stratum plus. 2017. № 4. С. 25-45.   

 


