
Автобиография 

 

 Я, Ковалева (Кузьмищева)  Ксения Сергеевна, родилась 6 марта 1992 г. 

в г. Волгограде, где и живу до настоящего момента.  

 С 1999 по 2009 г. училась в МОУ лицее № 2 г. Волгограда.  

 В 2009 г. поступила в Волгоградский государственный университет по 

направлению "История" (очное). С 3 курса специализировалась по 

археологии.  В 2013 г. закончила университет с красным дипломом, с 

присужденной степенью бакалавра по направлению "История". Тема 

выпускной квалификационной работы - "Ювелирное дело Царевского 

городища", в которой была сделана попытка выявить основные характерные 

черты ювелирного дело такого крупного и развитого золотоордынского 

города, как Царевское городище. 

  В 2010-2014 гг. в Волгоградском государственном университете 

прошла профессиональную переподготовку по программе "Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации".  

 В 2013 г. поступила в магистратуру  ВолГУ по направлению "История", 

профиль "Археология". В это время была продолжена научная работа по 

изучению ювелирного дела Золотой Орды. В магистерской диссертации 

территориальные рамки были расширены до Нижнего Поволжья. Большое 

практическое значение этой и бакалаврской работ имеет создание каталога 

изделий и вещей, связанных с производством, происходящих с территории 

золотоордынских городов Нижнего Поволжья. В 2015 г. защитила 

магистерскую диссертацию (тема: "Ювелирное дело нижневолжских городов 

в Золотоордынское время"), на основании которой была присвоена 

квалификация «магистр» и вручен диплом с отличием.  

 За время обучения я неоднократно участвовала в археологических 

полевых экспедициях: исследования погребальных памятников раннего 

железного века и средневековья на территории Волгоградской области 

(Октябрьский р-н), исследования средневековых городищ Самосдельское 



(Астраханская обл.) и Болгарское (Республика Татарстан), проходила 

практику в Илькинской археологической экспедиции (Республика Крым). В 

2012-2014 гг. принимала участие в Урало-Поволжской археологической 

студенческой конференции. В 2011-2015 гг. участвовала в научных сессиях 

ВолГУ, дважды (2013, 2014 гг.) работы были отмечены дипломами. Летом 

2014 г. принимала участие в I Международной полевой школе в г. Болгар 

(секция "История древней цветной металлообработки и металлургии"). В 

августе 2015 г. в Международной полевой школе в Болгаре прошла 

повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования Казанского Федерального Университета 

"История древней металлургии и металлообработки".   

 С сентября 2015 г. являюсь лаборантом в Лаборатории 

археологических исследований ВолГУ. 

 Осенью 2015 г. поступила в аспирантуру Института Археологии РАН 

(заочное отделение), руководитель - д.и.н. А.Е. Леонтьев. 


