
 

 

 

Я, Петрова (Бичкурова) Кристина Александровна, родилась 15 

февраля 1994 г. в г. Пенза. В 2000 г. поступила в МБОУ Гимназия №42 г. 

Пензы, где в 2012 г. получила аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. В 2012 г. поступила в Педагогический институт им. В. Г. 

Белинского Пензенского государственного университета на историко-

филологический факультет по специальности «учитель истории».  

В июне 2013 и 2014 г. проходила археологическую практику на 

раскопках Золотаревского городища III–IV вв., VIII–XIII вв. в Пензенской 

области под руководством Т.В. Осиповой. В июне–августе 2014 г. участвовала 

в раскопках Подболотьевского могильника VI – начала XI вв. у с. Вербовский 

Муромского района Владимирской области под руководством О.В. 

Зеленцовой, а также, в составе экспедиции Марийского государственного 

университета, в августе 2014 г. приняла участия в раскопках в г. Свияжске на 

территории Иоанно-Предтеченского монастыря под руководством Ю. А. 

Зеленеева. В полевые сезоны 2014–2015 гг. участвовала в городских раскопках 

г. Йошкар-Ола на территории Царевококшайского кремля (XVIII – начало XX 

вв.) и Входоиерусалимской церкви (XVII – начало XX вв.) под руководством 

Ю.А. Зеленеева. В июле 2015 г. принимала участие в раскопках мордовского 

могильника у с. Ражки Пензенской области II–IV вв. н.э. под руководством Г. 

Н. Белорыбкина (Пензенский государственный университет). В августе–



сентябре 2015 г., в составе экспедиции ООО НИАБ «Артефакт», участвовала 

в раскопках мезолитической (Шульгино-7) и неолитической (Лисенки-3) 

стоянок в Павловском районе Нижегородской области под руководством В.В. 

Бейлекчи и А.В. Гонозова. В полевые сезоны 2016–2017 гг. принимала участие 

в раскопках на территории музея им. Зворыкиных в г. Муром (ООО НИАБ 

«Артефакт») под руководством В.В. Бейлекчи.  

В 2016 г. окончила университет по программе «бакалавриат» и 

поступила в Марийский государственный университет в очную магистратуру 

на историко-филологический факультет по специальности «история», по 

специализации «археология и этнология». С октября 2016 г. по май 2017 г. 

работала в МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева в отделе археологии в должности 

младшего научного сотрудника.  

В октябре 2017 г. участвовала в экспедиции Института археологии им. 

А.Х. Халикова АН РТ и МарГУ в Бахчисарайском районе Республики Крым 

(мусульманское средневековое кладбище Кырк-Азизлер XIV–XV вв.) под 

руководством Ю.А. Зеленеева. В 2018 г. окончила Марийский 

государственный университет. В августе–октябре 2018 г. участвовала в 

раскопках на месте храма Симеона Столпника на территории Нижегородского 

кремля (ИА РАН) под руководством Н.Н. Грибова.  

С 2019 г. по 2020 г. принимала участие в работах Ярославской 

археологической экспедиции ИА РАН под руководством А В. Энговатовой. 

С 2016 г. по 2017 г. принимала участие в конференциях и форумах: 

XLVIII и XLIX Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и 

молодых ученых (УПАСК), XVII Лебедевские чтения, IV Международный 

финно-угорский студенческий форум. 


