
 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Мокробородов Виктор Валентинович, родился 2 января 1981 г. в г. 

Ташкент (УзССР).  

В 1997 г. окончил среднюю школу № 19 г. Ташкента. В 1998 г. 

поступил на исторический факультет Национального Университета 

Узбекистана (НУУз, ранее ТашГУ, г. Ташкент). В 2002 г. окончил 

бакалавриат, в 2004 г. магистратуру по кафедре археологии (магистерская 

диссертация «Наскальная живопись Средней Азии каменного века»). В 2004 

г. поступил, а в 2007 г. окончил аспирантуру по кафедре археологии 

исторического факультета НУУз. 

В 2005–2007 гг. м.н.с. отдела истории искусств Института 

искусствознания Академии художеств Узбекистана. В 2008–2009 гг. 

стипендиант/исследователь IFEAC (Французский институт исследований 

Центральной Азии). В 2012–2013 гг. работал на историческом факультете 

НУУз (зав. кабинетом кафедры археологии, группа археологических сводов). 

В 2013 г. работал в качестве научного сотрудника в UNDP (Узбекистан). С 

февраля 2015 г. по настоящее время являюсь сотрудником Института 



археологии РАН (с марта 2015 г. по настоящее время – м.н.с. отдела 

классической археологии ИА РАН). 

Участник различных археологических экспедиций с 1999 г. по 

настоящее время (Тохаристанская экспедиция, Байсунская экспедиция, 

Узбекистано-германская экспедиция DAI, Французская археологическая 

миссия в Согдиане (MAFOUz), Среднеазиатская археологическая экспедиция 

Государственного Эрмитажа, Суздальская археологическая экспедиция, 

Среднеазиатская археологическая экспедиция ИА РАН (Бактрийский и 

Нисийский отряды) и др.). Принимал участие в раскопках многочисленных 

археологических объектов на территории России, Узбекистана, 

Туркменистана. 

Основной сферой изысканий является ранний железный век Средней 

Азии, темой диссертационного исследования «Археологические памятники 

долины Сурхандарьи VI–IV вв. до н.э.». Руководитель археологических работ 

на 6 памятниках по теме исследования (Шортепа, Гишттепа, Бури-Кабир, 

Газимуллатепа, Хоштепа, Киндыктепа (все Сурхандарьинская обл. 

Республики Узбекистан)), возглавлял разведочный отряд MAFOUz.  

Являюсь автором более 30 научных статей. С 2005 по 2019 г. 

выступал с докладами по результатам своих работ на 19 конференциях в 

Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Самарканде, Берлине, Праге, 

Барселоне и т.д. 

В апреле 2018 г. прикреплен в качестве соискателя ученой степени 

кандидата исторических наук к отделу аспирантуры ИА РАН (приказ № 384-

К). 

  

 


