
 
 
Морозов Александр Сергеевич родился 1 октября 1994 г. в г. Нижний Новгород. 

В 2012 г. окончил среднюю образовательную школу № 190.  
С 2012 по 2016 г. обучался в бакалавриате Института международных отношений и 

мировой истории (до 2014 г. – Исторический факультет) Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В 2014-2015, 2015-2016 учебных 
годах являлся стипендиатом Оксфордского российского фонда. В 2016 г. защитил 
выпускную бакалаврскую работу на тему: «Желтухинский могильник как источник по 
изучению эпохи Великого переселения народов в лесной полосе Восточной Европы» 
(научный руководитель – Грибов Николай Николаевич). 

В 2017 г. поступил в магистратуру Исторического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова на кафедру «Археология», которую 
окончил с отличием в 2020 г. и защитил выпускную магистерскую работу на тему: 
«Погребальный инвентарь Безводнинского могильника» (научный руководитель – 
Пушкина Тамара Анатольевна). 

Первый опыт получил в охранных работах (зима 2012-2013 гг.) в здании Арсенала 
Нижегородского Кремля (руководитель – И.С. Аникин). В 2013 г. принимал участие в 
работах Ветлужской археологической экспедиции (руководитель – Е.В. Четвертаков). 

В 2014 и 2015 гг. участвовал в раскопках Подвязьевского могильника 
(руководитель – Н.Н. Грибов), в 2016 г. – Селитренного городища археологической 
экспедиции МарГУ и ИА АН РТ (руководители – Е.М. Пигарев, Ю.А. Зеленеев). 

В 2019 г. участвовал в работах Гнездовской археологической экспедиции МГУ 
(начальник Т.А. Пушкина). 

С 2013 г. принимал участие работах Суздальской экспедиции ИА РАН (начальник 
экспедиции – Н.А. Макаров), с 2019 г. по настоящее время постоянный участник и 
руководитель охранных и научных работ экспедиции. В 2020 и 2021 гг. проводил 
разведочные работы в Суздальском районе Владимирской области по собственным 
Открытым листам. 

С осени 2016 по 2017 г. работал в Институте археологии РАН в отделе сохранения 
археологического наследия в должности старшего лаборанта и участвовать в работах 
(разведки и раскопки) Волжской экспедиции (руководители – О.В.Зеленцова, С.И. 
Милованов, Н.А.Баранов). В июле 2020 г. переведен в отдел средневековой археологии на 
должность младшего научного сотрудника.  

В сферу научных интересов входят археология финно-угорских народов I тыс. н.э., 
этнокультурные процессы в лесной полосе Восточной Европы в эпохи римских влияний и 
Великого переселения народов, вопросы хронологии. 
 


