
 

ШУНЬГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Выпускница Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова 1991 

г. Археолог, руководитель отдела археологических изысканий ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» (Санкт-Петербург). Зачислена в аспирантуру Института Археологии РАН 

приказом № 1751-К от 16 октября 2020 г., контрактная форма обучения (заочная аспирантура). 

Тема диссертационного исследования: «Археология Тихвина XIV–XVIII вв. Комплексное 

исследование источников», руководитель: д.и.н., член-корреспондент РАН Леонид Андреевич 

Беляев.  

Сдача кандидатских минимумов:  

Иностранный язык (английский) –  

История и философия науки –  

Специальность –  
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Участие в экспедициях  

2004–2014 гг. – археологические исследования ГП НИИ «Спецпроектреставрация» (ООО 

«НИИ Спецпроектреставрация»), руководитель. 

С 2014 г. археологические исследования по научной теме идут в рамках деятельности по 

моему месту работы (ООО «НИиПИ Спецреставрация»), в т.ч. на основании плана НИР, 

руководитель. 

Наличие Открытого листа (за последние 10 лет):  

№ 00658 от 23.07.2010. Археологические исследования на участках реконструкции и 

прокладки инженерных сетей в границах выявленного объекта археологического наследия 

"Культурный слой Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря", 

расположенного в г. Тихвине Ленинградской области. По форме: №4  

№ 00048 от 03.03.2011. Археологические исследования на участке, выделенном ФГУ 

"Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера" по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Красного Курсанта, д. 11 на территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Парк Мариенталь" (район "Швейцарские 

горки"), расположенном в границах зоны исторического культурного слоя г.Санкт-

Петербурга. По форме: №4  

№ 00833 от 25.07.2011. Археологическая разведка в г. Санкт-Петербурге по адресу: Невский 

пр., д. 180, на участке реконструкции установки защиты газопроводов. По форме: №2  

№ 203 от 15.05.2012. Археологическая разведка в Санкт-Петербурге на Б. Сампсониевском 

пр., д. 28  

№ 486 от 27.06.2012. Археологическая разведка в г. Тихвин, по ул. Красноармейская, д. 3  

№ 711 от 18.07.2012. Археологическая разведка в Санкт-Петербурге на Невском пр., д. 176, 

178, 180  

№ 1412 от 08.11.2012. Археологическая разведка в Ленинградской области в пос. Путилово  

№ 1433 от 12.11.2012. Археологические исследования (раскопки) в Санкт-Петербурге на 

Песочной наб., д. 10  



№ 1434 от 12.11.2012. Археологическая разведка в Санкт-Петербурге на пр. Добролюбова, д. 

15  

№ 1435 от 12.11.2012. Археологические раскопки в Санкт-Петербурге на 8-й линия В.О., д. 61  

№ 1567 от 27.12.2012. Археологическая разведка в Санкт-Петербурге на ул. Барочная, д. 4  

№ 613 от 19.06.2014. Археологические раскопки в Санкт-Петербурге на ул. Галерная, д. 9  

№ 760 от 30.06.2015. Археологическая разведка в Санкт-Петербурге на ул. Магнитогорская, 

11, лит. А, П, Ц, О, Я, Ж, Р. 

№ 1961 от 02.12.2015 г. Археологическая разведка в г. Санкт-Петербург, Петроградский 

район, участок между Большим пр. ПС и Дворцом спорта «Юбилейный» (западнее д. 18, лит. 

А по пр. Добролюбова)  

№ 1962 от 02.12.2015 г. Археологическая разведка по адресу: Ленинградская область, 

Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Учебный 

городок,9  

№ 1963 от 02.12.2015 г. Археологическая разведка (археологическое обследование) в зоне 

строительства ВЛ 330 кВ «Псков-Лужская» в Лужском районе Ленинградской области, 

Псковском, Стругокрасненском, Плюсском районах Псковской области  

№ 13 от 02.02.2016 г. Археологическая разведка в границах земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению при прокладке кабельной линии КЛ-10кВ от ЗРУ - 10 кВ ПС №102 

«Великорецкая» до проектируемого РП-10 кВ, расположенного на территории застройки 

жилого комплекса ООО «СпецПроектЖилСтрой» (Псковский район Псковской области)  

№ 175 от 18.04.2016 Археологическая разведка по адресу: г. Санкт-Петербург, Ольгина ул., д. 

6.  

№ 344 от 06.05.2016 г. Археологическая разведка на территории Красногородского района 

Псковской области.  

№ 1513 от 22.08.2016 г. Археологическая разведка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Новоладожская, д. 4, лит. Е  

№ 1800 от 20.09.2016 г. Археологическая разведка по адресам: г. Санкт-Петербург, наб. 

Пироговская, д. 13, лит. Т, пер. Евпаторийский, д. 10, лит. В.  



№ 1947 от 03.10.2016 г. Археологическая разведка по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Садовая, д. 20 (Елизаветин (Краснодлинный) павильон)  

№ 2147 от 14.11.2016 г. Археологическая разведка по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., д. 24.  

№ 2195 от 23.11.2016 г. Археологическая разведка по адресу: г. Санкт Петербург, 

Красногвардейская площадь, д. 3, лит. Б, В, Д, Е, З, С, У, Ф  

№ 239 от 17.04.2018 г. Археологическая разведка в зоне строительства линейного 

трубопровода «Газопровод межпоселковый ГРС Великие Луки - р.п. Кунья с отводами на д. 

Шедяково, п. Дубрава-1 Великолукского района и д. Корнилово, д. Ущицы Куньинского 

района Псковской области». (Псковская область, Куньинский район) 

№ 488 от 22.05.2018 г. Археологические раскопки на территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова, VII-XVIII вв.» в зоне 

реконструкции библиотеки в г. Псков по ул. Профсоюзная, 2  

№ 1451 от 30.07.2018 г. Археологическая разведка на земельном участке для выполнения 

работ по объекту: «Развитие железнодорожных подходов к ММПК «Бронка». Реконструкция 

инфраструктуры на участке Рыбацкое - Предпортовая - Лигово - Бронка Октябрьской 

железной дороги. Первый этап» в черте г. Санкт-Петербурга  

№ 2364 от 26.10.2018 г., № 2365 от 26.10.2018 г. Археологические исследования (наблюдения 

и раскопки) на территории выявленных объектов археологического наследия «Селище 

«Щукино» у дер. Щукино; «Селище «Кунья» у р.п. Кунья в зоне строительства 

межпоселкового газопровода ГРС Великие Луки - р.п. Кунья в Куньинском районе Псковской 

области в 2018 г.  

№ 2366 от 26.10.2018 г. Археологическая разведка по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Новгородская, д. 11  

№ 675 от 07.06.2019 г. Археологическая разведка по адресу: Санкт-Петербург, Ушаковская 

наб. между домами 9, корп. 1, лит. А, 9, корп. 2 и 17/1, лит. А, В  

№ 1146 от 12.07.2019 г. Археологическая разведка на территории Псковской области: в 

Красногородском районе (земельные участки юго-восточное д. Яшково с КН 

60:06:0090101:121 и 60:06:0090103:50; ур. Пестово-Коршино, ур. Смехино, ур. Терехово-

Ивахново - с КН 60:06:0090106:118;, ур. Кумордино - участок с КН 60:06:0090108:29; ур. 



Дятлово, ур. Казино, ур. Глухово - участок с КН 60:06:0100101:111; у д. Оборино - участок с 

КН 60:06:0090108:32), в Опочецком районе (ур. Марково Болото - участки с КН 

60:12:0150103:48; 60:12:0150103:47); в Куньинском районе (у д. Быково – участок с КН 

60:07:0000000:370); в Великолукском районе (у д. Першино – участок с КН 60:02:0140302:11; 

юго-восточнее д. Нивы – участок с КН 60:02:0150412:37)  

№ 1583 от 29.07.2019 г. Археологическая разведка по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 21 в 2019 г.  

№ 896 от 03.07.2020 г. Археологическая разведка в Гатчинском районе Ленинградской 

области в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:23:0259001:24, 

47:23:0259001:26  

№ 942 от 06.07.2020 г. Археологическая разведка по адресу: Санкт-Петербург. 

Адмиралтейский район, наб. реки Фонтанки, д. 130А  

Командировки: 

Участие в конференциях и семинарах:  

Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В.В. Седова. 

Материалы 58 заседания (17–19 апреля 2012 г.).  

Участие в грантах:  

Организационная деятельность:  

Являюсь организатором проведения археологических работ по теме научного исследования, а 

также по исследованиям, связанным с деятельностью по месту работы. 


