
 

 Алода Мунтадер Мажид, родился 9 ноября 1988 г. в Ираке, 

провинция Ди Кар, г. Рифаи.    

С 1993 по 2006 г. учился в средней школе в г. Рифаи, провинция Ди 

Кар.   

В 2006 г. поступил в государственный университет Аль-Кадисия по 

специализации "Археология". С 1 курса специализировался по исламской 

археологии. В 2010 г. закончил университет с присужденной степенью 

бакалавра по специальности "Археология". Тема выпускной 

квалификационной работы – "Город Басра: его история и цивилизация". 

В 2013 г., я начал работать в провинции Ди-Кар инспектором 

древностей и наследия, где продолжаю работать в настоящее время.     

В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку по программе 

"фиксация и классификация культурного наследия провинции Ди Кар, 

археологические материалы, музейные коллекции и исторические 

произведения". 

В 2013 г. я организовывал и проводил экскурсии по музею г. Насирия 

для широкой публики. Основными группами посетителей были школьники и 

студенты.   

За время моей работы неоднократно участвовал в археологических 

полевых экспедициях. Я выступал в качестве помощника представителя 

департамента древностей на французско-британских раскопках в Телло в 

полевых сезонах 2015–2016 гг. В мои функции входило управление 

процессом раскопок, документирование хода раскопок и находок и, наконец, 

анализ материалов.  



Затем, для изучения русского языка я отправился в Российскую 

Федерацию, в город Владивосток, где находился до августа 2016 г.      

После моего возвращения в Ирак, в 2017 г. участвовал в качестве 

представителя Государственного совета по древностям и наследию Ирака 

(SBAH) в раскопках в Уре (с профессором Элизабет Стоун, Университет 

Стоуни-Брук; профессором Адельхайд Отто, Университет Людвига-

Максимилиана; доктором Абдуламир аль-Хамдани). Во время этих работ я 

помогал организовать проект с бюрократической и логистической точек 

зрения. Моя основная роль заключалась в документации материалов для 

передачи в Национальный музей Багдада либо их перезахоронения в 

соответствии с иракским законом о древностях. 

В 2017 г. я вернулся в Россию для завершения профессионального 

образования. В моей магистерской диссертации были проанализированы 

стратегии, которые применялись во многих странах региона, и предлагалось 

применять их для защиты археологических памятников в Ираке после того, 

как мы почти полностью потеряли города Машкан Шабир и Умма.    

В 2019 г. я защитил магистерскую диссертацию по теме «Проблемы 

охраны археологического наследия в Ираке», на основании которой мне была 

присвоена квалификация «магистр».  

После окончания учебы и подачи моего дипломного проекта в 

ЮНЕСКО, я был выбран советом этой организации как один из 32 

выдающихся молодых исследователей арабского мира. Мой проект, 

направленный на документирование наследия в провинциях Ди-Кар и 

Майсан, был выбран как один из наиболее перспективных проектов в Ираке. 

 В Тунисе при поддержке Фонда Илису и правительства Канады 

мною были представлены две презентации о роли местного населения в 

защите археологических памятников. Также я выиграл грант от Института 

Тари Министерства культуры США на документирование и оцифровку 

исторических зданий на юге Ирака. Также я выиграл грант от сети Аль-

Нахрейн на изучение городской структуры и архитектуры исторических 

зданий.  Я являюсь автором проекта по документированию археологических 

памятников на юге Ирака, который может быть реализован после получения 

официального разрешения от министра культуры, туризма и древностей. 



В 2020 г. поступил на очное отделение аспирантуры Института 

археологии РАН, руководитель Ш.Н. Амиров. Зачислен в аспирантуру в 

соответствии с приказом 1751-К от 16.10.2020 г. 

В сферу моих научных интересов входит: эпоха средней бронзы 

Месопотамии, изучение материальной культуры эпохи старовавилонского 

периода.   

 


