Церна Станислав
АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Церна Станислав Валентинович, в
настоящее время проживающий в городе
Кишиневе (Молдавия) по адресу улица Дойна,
20, родился 9-го сентября 1984-го года в селе
Абаклия Бессарабского района МССР. Среднее
образование я получил в гимназии №8
(впоследствии – лицей имени Штефана Великого), Кишинев. В 2003 году я поступил на
Факультет антропологии в университет «Высшая антропологическая школа»
(Кишинев), закончив обучение в 2007 году и защитив дипломную работу по теме
«Антропоморфизм в культуре Кукутень-Триполье», под руководством проф. др.
Манзуры И.В. В том же 2007 году я поступил на магистратуру, в университет «Высшая
антропологическая школа», по специальности Антропология и специализации История
и культура европейских цивилизаций. Научная степень Магистра антропологии была
мной получена в 2008 году, после защиты магистерской работы под названием
«Антропоморфная пластика поселений Хэбэшешть и Трушешть (опыт сравнительной
характеристики планиграфического распределения материала)» (руководитель – проф.
др. Манзура И.В.). Мое дальнейшее профессиональное образование включает:
стажировку в Евразийском отделении Немецкого археологического института (Берлин)
и в Брандербургской службе по охране памятников (Вюнсдорф), Германия (2008);
годичную стипендию DAAD Немецком археологическом институте (Берлин), с темой
исследования: «Антропоморфная пластика культуры Кукутень-Триполье» (2010-2011);
научную стажировку в Археологической службе кантона Берн (Швейцария) (2013);
трехмесячную стипендию в Университете города Киль (Германия) (2015). В 2010 году
я сдал экзамен DAF по немецкому языку в DID Deutsch-Institut, Берлин, ступень B2,
общая оценка «хорошо».
В 2008-2009 и 2011-2012 гг. я работал в Центре археологии Института
культурного наследия АН Молдавии на должности младшего научного сотрудника и
научного сотрудника в секторе преистории и археологии фракийцев, с внеплановой
темой «Антропоморфная пластика культуры Кукутень-Триполье» и плановой темой
«Средний этап трипольской культуры в Пруто-Днестровском междуречье». Являлся
членом редколлегии профильного журнала Центра "Revista Arheologică" (=
Археологический журнал). С 2009 по 2010 год я работал на должности менеджерааналитика редакционного отдела научного журнала «Stratum Plus. Археология и
культурная антропология». С января 2013 года я являюсь заместителем редактора
второго номера (неолит – энеолит - бронза) международного научного журнала
«Stratum Plus. Археология и культурная антропология». В настоящее время я работаю в
университете «Высшая антропологическая школа» (Кишинев, Молдавия).
С 2004-го года участвую в работе археологических экспедиций в Молдавии,
Румынии, Украине, Болгарии, Германии. Являлся заместителем начальника экспедиции
и руководителем раскопа. C 2014-го года являюсь руководителем экспедиций.
Владею русским, молдавским (румынским), английским и немецким языками.
Мои основные научные интересы концентрируются в области преисторической
археологии карпато-днепровского региона, а именно – изучение археологии племен
культуры Кукутень-Триполье. Участвовал в работе научных конференций в Молдове,
Украине, Румынии, России, Германии.
Являюсь автором и соавтором 41 научных публикаций на русском, румынском,
украинском, немецком и английском языках.

