
 

 

 

ШУНЬГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 

Я родилась в г. Пскове. Закончила исторический факультет Псковского 

государственного педагогического института им. С.М. Кирова в 1991 г. 

Защитила диплом на тему: «Орнаментированные изделия из археологических 

раскопок древнего Пскова (IX–XVII вв.), руководитель к.и.н. Ирина 

Олеговна Колосова. 

 

С 1987 г. принимала активное участие в работе Псковской археологической 

экспедиции под руководством В.В. Седова, И.К. Лабутиной, И.О. Колосовой 

на территории г. Пскова и Псковской области. С 1991 г. начала 

самостоятельную работу в качестве м.н.с. Псковского государственного 

научно-исследовательского археологического центра (через год переведена 

на должность н.с.). Являлась руководителем археологических раскопов в г. 

Пскове на ул. Красных партизан, у ц. Петра и Павла с Буя и др.  

 

С 1997 г. по 2002 г. жила в г. Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный 

округ) и работала в Детском музее научным сотрудником. Вела работу по 

изучению этнографии и археологии региона. Руководила археологическими 

исследованиями в черте г. Ноябрьска и в Пуровском районе ЯНАО. 



Принимала участие в работе археологической экспедиции УрГУ под 

руководством к.и.н. Л.Л. Косинской на поселении Быстрый Кульеган 66 в 

ХМАО.  

 

В 2002 г. с семьей переехала в г. Санкт-Петербург. В 2002 г. принимала 

участие в археологических исследованиях Государственного Эрмитажа на 

Дворцовой площади и прилегающих территориях. С ноября 2004 г. по 

сентябрь 2014 г. работала в ГП НИИ «Спецпроектреставрация» (ООО «НИИ 

Спецпроектреставрация») в качестве археолога.  

 

В 2013 г. награждена Почетной грамотой КГИОП Правительства Санкт-

Петербурга за значительный вклад в сохранение исторического и 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 

С октября 2014 г. работаю в ООО «НИиПИ Спецреставрация» археологом, c 

февраля 2020 г. – руководителем отдела археологических изысканий. С 

октября 2015 г. – по совместительству в ГБУК «Археологический центр 

Псковской области» (г. Псков). 

 

За это время руководила археологическими исследованиями при реставрации 

и реконструкции Иверского монастыря (г. Валдай Новгородской области), 

Большого Успенского монастыря в г. Тихвине и на территории города, 

работала на различных объектах в Санкт-Петербурге (архитектурно-

ландшафтный комплекс ГОМЗ "Петергоф-Ораниенбаум", при реставрации 

Екатерининского (Большого) дворца в г. Пушкине, на территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Парк Мариенталь" в г. 

Павловске, во дворе здания Синода на пл. Декабристов, д. 3 (ныне 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина), на ул. Галерная, 9, на 8-й 

линии ВО, д. 61 (исследования городского кладбища XVIII в.), на 

Ушаковской наб., на территории Строгановского сада и мн. др.). В границах 



Псковской области веду руководство археологическими исследованиями в 

городе и различных районах.  

 

С 2012 г. – аттестованный МК РФ эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы.  

 

Являюсь приглашенным лектором:  

- с 2014 г. читаю лекции на тему: «Археологические исследования на 

памятниках архитектуры» в Институте повышения квалификации СПбГАСУ 

в рамках курса «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»  

- с 2016 г. читаю лекции семинара "Объекты археологического наследия" на 

темы выявления археологических памятников, проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельных участков в ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс» (Санкт-Петербург).  

 

С 1991 г. – держатель Открытого листа на все виды археологических работ.  

 

Опубликовано более 30 статей в различных сборниках, в т.ч. по теме 

диссертационного исследования. Сфера научных интересов: археология 

поселений и городов периода позднего Средневековья – Нового времени. 


