
Колосов Владимир Павлович 

Выпускник кафедры археологии СПбГУ (2015). 

Младший научный сотрудник ФГБУК "Государственный Эрмитаж". 

Зачислен в аспирантуру Института Археологии РАН в октябре 2019 г. 

Заочное отделение. Тема диссертации: Особенности стратиграфии, 

хронологии и назначения городских зольников Боспора IV-II вв. до н.э. 

Научный руководитель: д.и.н. С.Ю. Внуков. 

Сдача кандидатских минимумов: 

Иностранный язык (английский) - 

История и философия науки - 

Специальность - 

Список опубликованных работ: 

1. Бутягин А.М. Колосов В.П. Керамические материалы из раскопок 

зольника II городища Мирмекий: комплексный анализ. // Боспорский 

феномен. Греки и варвары на Евразийском перекрёстке. Спб., 2013. С. 

155-161.  

2. Колосов В.П. Этапы формирования зольника II античного Мирмекия // 

Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Том II. 

Казань: Отечество. 2014. С 48-52. 

3. Мирмекийский зольник II и проблема его интерперетации // Клио. – 2015. 

– № 11  – С. 35-41. 

4. Эволюция форм дорического фриза. Опыт статистического анализа 

архитектурных деталей методами геометрической морфометрии // 

Актуальные проблемы теории и истории искусств: сб. науч. статей. Вып. 

5. Спб., 2015 – С. 169-174. 

5. Опыт статистического анализа вариаций форм архитектурных деталей 

методами геометрической морфометрии (на примере триглифов 

античного времени) // Материалы III международной конференции 

молодых ученых «Новые материалы и методы археологического 

исследования». Москва: ИА РАН, 2015 –  С. 179-181 

6. Колосов В.П. Зольник II Мирмекия в раскопках В.Ф. Гайдукевича // 

Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и 

средневековья. Исследователи и исследования / Ред.-сост. Зинько В.Н., 

Зинько Е.А. - Керчь, 2016. - С. 228 – 232. 

7. Колосов В.П., Бутягин А.М., Гардели П. Раскопки виллы Ариадны. 

Археологические открытия. 2016. Т. 2014. С. 421-422. 

8. Колосов В.П. Динамика поступления амфорной тары VI-III вв. до н.э. на 

Боспор Киммерийский, по материалам раскопок Мирмекия 2008-2016 гг. 



Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле-

Белокурихе. Том II. Барнаул: Издательство Алтайского гос. университета. 

2017. – С 80-83. 

9. Колосов В.П. Возможности дифференциации археологического 

материала методами многомерной статистики. Анализ развития античных 

архитектурных форм // Материалы IV международной конференции 

молодых ученых «От археологических данных к историческим 

реконструкциям». Москва: ИА РАН, 2017 –  С. 151-152 

10. Колосов В.П. Антропология и археология некрополей античного Боспора 

// Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном 

пространстве античного мира. том. I. Спб., 2018. С. 123-128.  

11. Колосов В.П. Ранние ионические капители Боспора. Опыт статистичекого 

анализа. В сборнике: XIX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и 

варварский мир в период античности и средневековья. Традиции и 

инновации Материалы международной научной конференции. Редакторы 

В.Н. Зинько, Е.А. Зинько. 2018. С. 230-232 

12. Бутягин А.М., Колосов В.П. Пирамидальные керамические ткацкие 

грузила : опыт массового анализа. XX Боспорские чтения. Боспор 

Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Основные итоги и перспективы исследоваий. Материалы международной 

научной конференции. 2019. С. 83-86 

 

 

Наличие открытого листа: 

открытый лист № 0076-2019, от 25 февраля 2019 г. 

Участие в конференциях и семинарах: 
 

1. Боспорский феномен. Сакт-Петербург. 2013. Доклад на тему: 

«Керамические материалы из раскопок зольника 2 городища Мирмекий: 

комплексный анализ». 

 

2. VIII межвзовская археологическая конференция студентов и аспирантов. 

Ростов-на-Дону. 2013. Доклад на тему: «Динамика поступления амфорной 

тары эллинистического времени на БоспорКиммерийский (по материалам 

зольника II античного Мирмекия)». 

 

 



3. Керчь. 31августа - 2 сентября  2014. Международная научно-практическая 

конференция «Археология и история Боспора», посвященная 250-летию 

Эрмитажа и 80-летию начала изучения Мирмекия. Доклад на тему: 

«Анализ массового материала зольника 2 Мирмекия». 

 

4. Стамбул. сентябрь 2014. 20-я международная ежегодная конференция 

Европейской Ассоциации Археологов (EAA). Доклад на тему: Ash Hill of 

Myrmekion as a Ritual Object. 

 

5.  Саратов, сентябрь 2014. III международная конференция «Слово и 

артефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной истории». 

Доклад на тему: «Проблема происхождения триглифо-метопного фриза в 

зеркале европейского антиковедения». 

 

 

6. Москва. 10-13 октября 2014 г. Школа молодых археологов стран СНГ. 

Современные междисциплинарные подходы к изучению 

археологического наследия: изотопный анализ в археологии. Доклад на 

тему: «Древнерусские черневые створчатые браслеты в контексте 

изучения школ средневековой торевтики: поиск системы признаков».  

Колосов В.П. Корниенко А. И. 

 

7. Казань. 20-25 октября 2014г. Всероссийский археологический съезд. 

Доклад на тему: «Этапы формирования зольника II античного Мирмекия».  

 

 

8. Санкт-Петербург. 28 октября – 1 ноября 2014 г. Международная 

конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства 

искусствознания». Доклад на тему: «Проблема становления дорического 

ордера в свете современных археологических материалов». 

 

9. Ростов-на-Дону. IX международная археологическая конференция 

студентов и аспирантов «Проблемы археологии Восточной Европы». 24-

26 ноября  2014. Доклад на тему:  «Зольник II античного Мирмекия. К 

вопросу интерпретации». 

 

 

10. Глазго. 01.09.2015- 08.09.2015. XXI ежегодная конференция Европейской 

ассоциации археологов (EAA). Докладнатему: «Application of statistical 

methods for studying of the mass ceramic material from the excavations of the 

ancient Myrmekion». 

 

11. Москва. 27-31 октября 2015 г.  Актуальные проблемы теории и истории 

искусства VI. Доклад на тему: «Дорический фриз в архитектуре Древней 

Греции. Региональные отличия и их локализация» 



 

 

12. Москва16-19 марта 2015 г. III Международная конференция молодых 

ученых: «Новые материалы и методы археологического исследования». 

Доклад на тему: «Опыт статистического анализа архитектурных деталей 

методами геометрической морфометрии». 

 

13. Санкт-Петербург. 26-28 апреля 2016 г. Международная научная 

конференция молодых ученых «Актуальная археология 3: новые 

интерпретации археологических данных». Доклад на тему: «Вопросы 

атрибуции архитектурных фрагментов из Мирмекия». 

 

 

14. Санкт-Петербург. 26-28 апреля 2016 г. SOMA. Симпозиум по 

Средиземноморской Археологии. Доклад на тему «Problems of Doriс 

arhitektural fragments attribution». 

 

15. Керчь. 23-27 мая 2016 г. XVII Боспорские чтения. Доклад на тему: 

«Зольник II в раскопках В.Ф.Гайдукевича».  

 

 

16. Керчь, 10-13 августа 2016 г. Международная научно-практическая 

конференция «Археология и история Боспора». Доклад на тему 

«Статистический анализ кухонной керамики из Мирмекия». 

 

17. Саратов, сентябрь 2016. Четвертая Международная конференция «Слово и 

артефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной истории». 

Доклад на тему: «Динамика поступления амфорной тары VI-III вв. до н.э. 

на Боспор Киммерийский, по материалам раскопок Мирмекия». 

 

 

18. Санкт-Петербург. 11-13 октября 2016 г.   7-я Международная конференция 

«Актуальная проблема теории и истории искусства». Доклад на тему 

«Ионическая архитектура Боспорского царства VI-IV веков. Современные 

представления  и перспективы изучения». 

 

19. Школа молодых археологов стран СНГ 2016: «Современные 

междисциплинарные подходы к изучению и сохранению 

археологического наследия: полевая консервация и реставрация» Доклад 

на тему: «Опыт систематизации массового археологического материала с 

применением современных статистических методов». 

 

 

20. Москва, ИА РАН. 28-30 марта 2017 г .IV Международная конференция 

молодых ученых«Новые материалы и методы археологического 



исследования.  От археологических данных к историческим 

реконструкциям». Доклад на тему: «Возможности дифференциации 

археологического материала методами многомерной статистики. Анализ 

развития античных архитектурных форм». 

 

21. Казань. 18-19 мая 2017 г. IV авторско-читательская  международная 

научно-образовательная конференция Поволжского антиковедческого 

журнала “Antiqvitas Aeterna” Доклад на тему: «Возможности синтеза 

археологических и антропологических данных при дифференциации 

местного и греческого населения Боспора по материалам грунтовых 

некрополей». 

 

22. Керчь, Республика Крым. 22-26 мая 2017 г. XVII Боспорские чтения 

«Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и 

средневековья. Торговля: пути – товары - отношения». Доклад на тему: 

«Поступление амфорной тары в Мирмекий по результатам раскопок на 

участке "И" (2008-2014 гг)». 

 

 

23. Москва, ИА РАН.  Май 2017 г. Научно-практический семинар 

"Практическое применение методов геометрической морфометрии в 

археологии". «Возможности дифференциации археологического 

материала методами геометрической морфометрии. Анализ развития 

античных архитектурных форм». 

 

24. Сургут. 17-21 апреля 2017 г. LVII Российская археолого-этнографической 

конференция студентов и молодых ученых (РАЭСК-57). Совместный 

доклад на тему: «Особенности использования огня человеком в эпоху 

палеометалла на территории Среднего Приобья: по результатам 

статистических наблюдений и экспериментальных исследований». 

 

 

25. Керчь, Республика Крым. 10-11 августа 2017 г. Международная научно-

практическая конференция: «Археология и история Боспора». Новейшие 

археологические открытия 2016-2017гг». Доклад на тему: «Анализ 

пропорций ионических капителей Боспора».  

 

26. Констанца. Румыния. 18-22 сентября 2017 г. 6th International Congress on 

Black Sea Antiquities. Докладнатему: «Bosporian ashen hills: analysis of their 

structure and finds». 

 

 

27. Алтай, Барнаул-Белокуриха. 2–7 октября 2017 г. Всероссийский 

археологический съезд. Доклад на тему:  «Динамика поступления 



амфорной тары VI-III вв. до н.э. на Боспор Киммерийский, по материалам 

раскопок Мирмекия 2008-2016 гг». 

 

28. Керчь. Август 2018 г. Конференция «История и археология Боспора». 

Доклад на тему: «Новый участок архаического некрополя Мирмекия 

(предварительное сообщение)». 

 

29. Барселона. Сентябрь 2018г. 24 ежегодная конференция Европейской 

Ассоциации Археологов. Доклад на тему: «Statistical analisis of 

architectural fragments of the Bjsporan Kingdom» 

 

30. Москва. Октябрь 2018 г. Конференция «Актуальные проблемы теории и 

истории искусства». Доклад на тему: «Традиции и новации в 

древнегреческой архитектуре». 

 

31. Санкт-Петербург. Ноябрь 2018 г. Конференция «Боспорский феномен». 

Доклад на тему: «Антропология и археология некрополей античного 

Боспора». 

 

32. Керчь, Республика Крым. Май 2019 г. XX Боспорские чтения. Боспор 

Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Основные итоги и перспективы исследований». Доклад на тему: 

«Пирамидальные керамические ткацкие грузила : опыт массового 

анализа.». 

 

33. Москва. Май 2019. ИА РАН. V Международная конференция молодых 

ученых «Новые материалы и методы археологического исследования: от 

критики источника к обобщению и интерпретации данных»Доклад на 

тему «Возможности синтеза археологических и антропологических 

данных при дифференциации местного и греческого населения Боспора». 

 

34. Керчь. Республика Крым. Август 2019 г. Конференция «История и 

археология Боспора». Доклад на тему: «Мраморная скульптура из 

Мирмекия». 

 

 

Участие в экспедициях: 

Северо-западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа, 

(Смоленская обл. Руководитель – Мазуркевич А.Н.),  2008 г. 

Адлерская археологическая экспедиция, Краснодарский край (ИИМК РАН, 

руководитель  – Трифонов В.А.), 2009 г. 



Пушкари, археологическая экспедиция СПбГУ (Черниговская обл. Украина. 

Руководитель – Беляева В.И.), 2011 г. 

Артющенко 2. Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН 

(Краснодарский край. Руководитель – Кашаев С.В.), 2011 г. 

Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа (г. 

Керчь, республика Крым, руководитель – Бутягин А.М.), 2010-2019 гг. 

Хесонесская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа (г. 

Севастополь, республика Крым, руководитель – Новоселова Н.Ю.), 2016-

2019 гг. 

Стабианская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа (г. 

Кастелламмаре-ди-Стабия руководитель – Бутягин А.М.), 2014-2019 гг. 

Командировки: 

Участие в грантах:  

Организационная деятельность: 


