
 

 

Горошников Андрей Алексеевич, родился 29 декабря 1989 г. в г. Шахты 

Ростовской области.  

В период с 1997 по 2007 г. обучался в МОУ СОШ № 41 в г. Шахты.  

В период с 2007 по 2013 г. обучался в Южном Федеральном университете 

в г. Ростов-на-Дону.  

В 2013 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Погребальные 

сооружения раннего периода эпохи средней бронзы приазовского региона 

Нижнего Дона».  

Параллельно с обучением в вузе принимал активное участие в 

археологических экспедициях. 

В 2008 и 2009 г. в качестве практиканта принимал участие в экспедиции 

ЮНЦ РАН на меотском городище «Казанское I» в Кавказском районе 

Краснодарского края (рук. работ – Б.А. Раев).  

С 2008 по 2012 г. в должности лаборанта участвовал в различных 

археологических экспедициях на территории ЮФО и СКФО. 

В 2010 г. принимал участие в работе Донской Археологической 

Экспедиции РАН и Южного Федерального Университета (нач. экспедиции 

Гуляев В.И.), исследовавшей памятник «Курганный могильник Болдыревка 

I». 
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В 2012 г. впервые провел самостоятельные полевые работы (визуальную 

разведку) по Открытому листу № 1335 от 10 октября 2012 г. на восточной 

периферии Новолабинского IV городища в Усть-Лабинском районе 

Краснодарского края. 

В 2014 и 2015 г. в должности начальника отряда проводил раскопки 

поселения Нового времени «Волна 12» в Темрюкском районе Краснодарского 

края. 

В 2016 г. в должности начальника отряда проводил раскопки участка 

поселения эпохи античности–средневековья «Виноградный 7» в Темрюкском 

районе Краснодарского края.  

В период с 2017 по 2019 г. проводил разведки и раскопки в урочище 

«Холодная Долина» в Темрюкском районе Краснодарского края, в зоне 

расположения памятников археологического комплекса «Панагия 1» 

(поселение и курганные группы). В 2018 и 2019 г. были выполнены 

масштабные раскопки поселения эпохи поздней бронзы «Панагия 1» на 

площади свыше 6 га. 

С 2013 г. по настоящее время являюсь старшим научным сотрудником 

ООО «Кубаньархеология».  

Принимал участие в гранте РГНФ № 15-31-10173 «Крым и южные 

рубежи России: история, культура, межэтнические взаимодействия». 

С 2020 г. участвую в гранте РФФИ 20-09-00469 А «Культурно-

историческое развитие Тамани и Восточного Крыма в конце III – начале I тыс. 

до н.э. в свете археологических открытий XXI в.». 

В 2020 г. поступил на заочное отделение аспирантуры института 

археологии РАН, руководитель – Р.А. Мимоход. Зачислен в соответствии с 

приказом 1751-К от 16.10.2020 г. 

В сферу научных интересов входят: эпоха поздней бронзы, особенности 

материальной культуры населения Таманского полуострова и Восточного 

Крыма. 


