
 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Клемешова Марина Евгеньевна, родилась 10 января 1971 г. в г. Москве. С 1978 

по 1988 г. училась в школе № 397 Таганского района г. Москвы.  

В 1989-1994 гг. обучалась на вечернем отделении факультета музейного дела 

Историко-архивного института г. Москвы (с 1992 г. Российский государственный 

гуманитарный университет) по специальности «музейное дело и охрана памятников 

истории и культуры». Защитила дипломную работу на тему «Керамика как объект 

археологического исследования», научный руководитель Л.В.Чижова. 

С 1988 по 1989 гг. работала в отделе музейных смотрителей ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. С 1989 по 1994 г. работала в канцелярии Института археологии РАН. С 1994 г. 

по настоящее время – ст. лаборант, затем м.н.с. отдела охранных раскопок  (с 2016 г. - 

отдела сохранения археологического наследия) Института археологии РАН.  

С 2011 г. прохожу стажировку в лаборатории «История керамики» Института 

археологии РАН под руководством Ю.Б. Цетлина. 

В 1986-1991 гг. участвовала в раскопках городища Патрей на Таманском 

полуострове, в 1992-1997 гг. принимала участие в разведочных и раскопочных работах на 

территории Брянской, Калужской, Московской, Ярославской областей и Таманского 

полуострова. В 2011-2019 гг. участвовала в раскопках поселения Вестник-1, Тамань-3, 

Ильич-1, западного некрополя Гермонассы, (Краснодарский край), поселения Полянка и 

сторожевой башни Казан II (Восточный Крым). В 2015-2017 гг. принимала участие в 

работе Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства.  

Область научных интересов – античная история и археология Северного 

Причерноморья, лепная керамика античного времени Северного Причерноморья, 



технология изготовления керамики и изучение древнего гончарства античного и 

догреческого времени на территории Боспора, восточно-греческая расписная керамика.   

Являюсь автором и соавтором 15 научных статей. С 2017 г. принимала участие в 9 

международных и региональных конференциях, круглых столах и семинарах с докладами 

по результатам своей работы.  

С 10 января 2017 г. прикреплена к отделу классической археологии Института 

археологии РАН в качестве соискателя для написания кандидатской диссертации на тему 

«Лепная керамика Азиатского Боспора (морфология и технико-технологический анализ)». 

Научный руководитель – д.и.н., профессор А.А. Масленников.                                                                                    

 

 

 


