
 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Холошин Павел Романович, родился 26 октября 1993 года в г. Ярославле. 

В 2000-2003 годах обучался в МОУ СОШ №18, затем в 2003-2008 годах в 

МОУ Лицей №86, а в 2008-2010 годах в МОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж» в 

г. Ярославле. 

В 2010-2014 годах обучался по программе бакалавриата на историческом 

факультете СПБГУ по кафедре археологии. Тема выпускной 

квалификационной работы: «Культурно-хронологические комплексы 

городища Кимры 1 (по материалам раскопок К.А, Смирнова)». Научный 

руководитель: к.и.н. О.А. Щеглова.  

В 2014-15 годах обучался по программе магистратуры «Археология Евразии» 

в Институте истории СПбГУ; в 2015-2017 годах обучался по программе 

магистратуры «Археология» на историческом факультете МГУ. Тема 

выпускной квалификационной работы: «Керамические сосуды 

Подболотьевского могильника (морфологический анализ)». Научный 

руководитель: к.и.н. Т.А. Пушкина. 

С 2008 года принимал участие в археологических экспедициях. 

2008 – Рыбинская археологическая экспедиция 

2009-2010 – ростовский отряд Волго-Окской экспедиции ИА РАН 

2011 – экспедиция Курского государственного областного музея археологии 

2012 – Закубанская экспедиция Государственного Эрмитажа 



2013 – Приильменский отряд Новгородской областной археологической 

экспедиции ИИМК РАН 

2014 – 2017 – Самарская экспедиция по экспериментальному изучению 

древнего гончарства ИА РАН 

2016 – Смоленская археологическая экспедиция МГУ; Карельская 

археологическая экспедиция НИЦ «Актуальная археология» 

2017 – Южно-Сибирская экспедиция Государственного Эрмитажа 

За время обучения принимал участие в ряде школ и конференций: 

2012 – «Археология: история и перспективы» VI межрегиональная 

конференция, г. Ярославль 

2013 - V Тверская (с международным участием) археологическая 

конференция 

2014 – Международная полевая археологическая школа в Болгаре (секция 

«Неразрушающие технологии изучения археологических памятников») 

2014 – Летняя школа «Ландшафтная археология в микрорегионе Гочево» 

СПбГУ-Свободный университет Берлина 

2016 - Круглый стол "Формы сосудов как объект историко-культурного 

анализа" ИА РАН 
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