
Лучинский Николай Дмитриевич 

 

Выпускник 2011 г. Московского Государственного областного 

университета (МГОУ, бывший МОПИ им. Н. К. Крупской). 

В 2015–2018 году проходил обучение в аспирантуре МГОУ, по кафедре 

археологии, истории Древнего мира и Средних веков. Закончил аспирантуру 

МГОУ в 2018 году.  

 

Тема защищенной научно-квалификационной работы: «Славянская 

праистория в XV в. до н. э. – VI в. н. э.».  

 

Научный руководитель: к. и. н., доцент, Николаева Н. А. 

 

Сдача кандидатских минимумов: 

 

Иностранный язык (английский) – хорошо 

 

История и философия науки – отлично 

 

Специальность – отлично 

 

Список опубликованных работ за последние пять лет: 

 

1) Лучинский Н. Д. Тшинецкий культурный круг в проблеме этногенеза 

славян// Вестник Московского государственного областного университета, 

серия «История и политические науки». №2. 2018. С. 89-97. 

2) Лучинский Н. Д. К проблеме праславянской этимологии этнонима 

венеды/венеты// «Наука на благо человечества 2018». Сборник научных статей 

преподавателей и аспирантов по итогам Международной научной 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов МГОУ 16–27 апреля 

2018 г. 

 

Участие в конференциях и семинарах за последние пять лет: нет 

 

Наличие открытого листа: нет 

 

Участие в экспедициях: 

 

1) Ростиславльская археологическая экспедиция – руководитель В.Ю. 

Коваль, июль 2017 г. 

2) Столичное Археологическое Бюро – руководитель С.В. Малых, август 

2017 г. 



3) Археологические разведки в Нижегородской области, республике 

Марий-Эл – руководитель П.Е. Русаков, сентябрь 2017 г. 

4) Археологические раскопки каменного моста XVIII в. в Кировском р-

не республики Крым – руководитель В.Ю. Коваль, октябрь 2017 г. 

5) Раскопки поселения кизил-кобинской культуры Тууш-3 в Кировском 

р-не республики Крым – руководитель Д.С. Кравченко, ноябрь–декабрь 2017 

г. 

6) Сейминско-суджинская археологическая экспедиция (Курск, Орел, 

Белгород) – разведки и раскопки памятников черняховской культуры, 

руководитель О. А. Радюш, апрель–июль, сентябрь 2018 г. 

7) Столичное Археологическое Бюро – раскопки на ул. Долгоруковская, 

руководитель С.В.  Малых, сентябрь–октябрь 2018 г.; раскопки у стадиона 

«Торпедо», руководитель Н.В. Зубарев, октябрь 2018 г. 

8) Раскопки могильника фатьяновской культуры в Истринском р-не МО, 

поселок Павловская Слобода – руководитель А.В. Алексеев, ноябрь–декабрь 

2018 г., январь 2019 г. 

9) Столичное Археологическое Бюро – работы по проведению 

археологических разведок по г. Москва, март 2019 г.  

10) Май 2019 г. и по настоящее время – археологические раскопки в 

Московском Кремле, руководитель – В.Ю. Коваль. 

 

Командировки: нет 

 

Участие в грантах: нет 

 

Организационная деятельность: нет 

 

 

 


