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Специальность: история 

Тема диссертации: Культура ранних кочевников Западного Казахстана VI–IV 
вв. до н.э. 

Рукопись: в октябре 2022 г. состоится предзащита на отделе 

классической археологии. 

Научный руководитель: д.и.н. Гуляев В.И. 
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ПРАКТИКА ПЕД: Педагогическая практика на базе ЗКУ имени 

М.Утемисова кафедра Истории Республики Казахстан в марте – мае 2021 г. 

Руководитель: А.Байбулсинова–  отл. 

ПРАКТИКА ПОЛЕВАЯ: полевая практика на базе Западно-

Казахстанской археологической экспедиции.  

Конференции, семинары 
1. 27–29 октября 2017 г. Международная конференция “Masters of the Steppe: 

The Impact of the Scythians and Later Nomad Societies of Eurasia». Британский 
музей, Лондон. Степень участия: научный доклад. 

2. 13–14 ноября 2017 г. Международная научно-практическая конференция 
«Новое в исследованиях раннего железного века Евразии: Проблемы, открытия, 
методики». Институт археологии РАН и Исторический музей. Москва. Были 

обсуждены ключевые вопросы методики раскопок и новых достижениях в 
исследованиях. Озвучены новые открытия.  

3. 25 ноября 2017 г. г. Международная научно-практическая конференция 
"Вопросы древней и средневековой истории страны Великой степи в контексте 

идей духовного возрождения". г. Астана. Степень участия: научный доклад 
"Исследование могильника Таксай-3. предварительные итоги" 

4. 1–4 февраля 2018 г. Самара. Всероссийская (с международным участием) 
L УРАЛО-ПОВОЛЖСКАЯ археологическая конференция студентов и молодых 

ученых (УПАСК, Самара). Степень участия: рецензирование работ молодых 
ученых, выступление на пленарном заседании с приветственным словом.  

5. 16–18 апреля 2018 г. Москва. Международная конференция "Эпоха 
империй. Восточный Иран от ахеменидов до Сасанидов: история, археология, 

культура", Институт востоковедения. г. Москва. Степень участия: научный 



 

доклад в соавторстве с д.и.н. А.С. Балахванцевым "Ахеменидские браслеты из 
Таксая (Западный Казахстан)". По итогам конференции сборник статей в печати.  

6. 19–20 апреля 2018 г. Маргулановские чтения.  г. Актобе. Акиюбинский 
историко-краеведческий музей, Институт археологии им. Маргулана. г. Алматы. 
Степень участия: научный доклад "Элитарные погребения курганного комплекса 

Таксай". Публикация в сборнике конференции: Элитарные погребения 
курганного комплекса Таксай//"Маргулановские чтения – 2018". Духовная 

модернизация и археологическое наследие". Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. - Алматы - Актобе, 2018. - 

С. 307 - 319 
7. 13–15 июня 2018 г.  Международная научно-практическая конференция 

«Центральная Азия на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от 
древности до современности» с докладом "Алматы. РГКП Государственный 

Музей «Центр сближения культур» II-ой категории ЮНЕСКО МКС РК. Степень 
участия: научный доклад "Конь в погребальном обряде ранних кочевников VI–

IV вв. до н. э. (по материалам памятников Казахстанского Приуралья)" с 
публикацией в сборнике статей.  

8. 21 января 2021 г. Кушаевские чтения Степень участия: Научный доклад: 
Археологические исследования могильника Жанабай (Шалкар) 
(предварительное сообщение). Археологические исследования курганного 

комплекса Таксай-4. 
9. 11 марта 2021 г. международный Онлайн-семинар «Предварительные 

результаты анализа остатков липидов керамики казахского бронзового века и 
керамики раннего железного века». Степень участия: научный доклад 

«Исследование курганного комплекса Таксай-1: некоторые результаты и 
перспективы». 

10. 8 апреля 2021 г. участие на выставке посвященной уникальным 
находкам из курганного комплекса Таксай-1. Алматы, Национальная 

библиотека. Научный доклад: «Такайская жрица, принцесса? Анализ и выводы». 
11. 30 апреля 2021 г. международный семинар «Методы проведения 

раскопок на археологических памятниках: Обсуждение различий между 
Японией и Казахстаном». 
 

 

Экспедиции: 

 Участие в экспедициях за время обучения в аспирантуре: 

2018 г. Охранно-спасательные раскопки близ п. Таскала, Западно-
Казахстанская область (работа в должности начальника экспедиции). 

2019 гг. Западно-Казахстанская археологическая экспедиция; могильник 
раннего железного века на территории средневекового некрополя Жайык 

(начальник экспедиции). 
2020 г. Западно-Казахстанская археологическая экспедиция; Раскопки 

могильника Таксай-4, могильника Жанабай (начальник экспедиции). 



 

 2021 г. Западно-Казахстанская археологическая экспедиция; Раскопки 
могильников Новопавловка, Урысай, могильника Жанабай (начальник 

экспедиции, проведение археологической практики для студентов 1 курса 
факультета истории и права).  

Археологическая разведка в Теректинском и Зеленовском районе Западно-

Казахстанской области. В июле–августе 2018 г. была проведена сплошная 
археологическая разведка по двум районам, было выявлено 150 новых 

памятников археологии. Археологическая разведка по газопроводу Зеленовский 
район, Казталовский район май, июль 2018 г. 

 
Участие в грантах: 

1. 2018–2020 г. участник научного проекта Института археологии МОН 
РК «Цивилизация номадов Тургая от истоков к современности». В рамках 

этого проекта мною подготовлена глава к книге по исследованию 
погребального обряда древних номадов Казахстанского Приуралья. 

Лукпанова Я.А. Женщины «племени воинственного, свободного, 
непокорного» // Образ женщины в отражении веков: по материалам из 

Большого Тургая и сопредельных регионов. Коллективная монография / Отв. 
ред.: Г. А. Базарбаева, Г. С. Джумабекова. Алматы: Институт археологии им. 
А.Х. Маргулана, 2020. С. 108–131. Руководитель проекта: Г.А. Базарбаева. 

AP05131573-OT-18 
 

2. 2021–2023гг. участие в коллективном гранте BR10164203 в качестве 
основного исполнителя. Тема проекта «Снаряжение воина и верхового коня 

Великой степи VII–II вв. до н.э.: анализ и реконструкция» Республиканское 
государственное казенное предприятие "Национальный музей Республики 

Казахстан" министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 
Руководитель проекта: Онгар Акан. 

 

Организационная деятельность: 

1) 2. 18–23 июня 2018 г. Республиканский форум краеведов "Сакральные 

памятники Приуралья". г. Уральск. Степень участия: член оргкомитета, 
научный доклад "Курганный комплекс Таксай" перспективы исследования, 

проведение полевого круглого стола на археологическом памятнике Таксай 
по вопросу дальнейшего исследования и музеефикации. 

2) Участие в организации международной научной конференции «Кушаевские 
чтения», январь 2021 г., Москва.  

3) Участие в организации международного археологического симпозиума в п. 
Чингирлау Западно-Казахстанской области июль 2019 г. 
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