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Дедюлькин Антон Владимирович, 1983 г.р., в 2000 г. окончил с
отличием Ростовский

государственный

университет

с

присуждением

квалификации историка по специальности «История». В период с 2005 по
2008 г. обучался в аспирантуре (очная форма обучения) Южного
федерального университета по специальности 07.00.06 «Археология». С 2009
г. по 2019 гг.

соискатель работал в ГБУК РО «Новочеркасский музей

истории донского казачества», с 2012 г в должности старшего научного
сотрудника. С 2019 г. по настоящее время соискатель является ассистентом
кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального
университета.
В период подготовки диссертации «Защитное снаряжение населения
Крыма и Северо-Западного Кавказа в эллинистическую эпоху» (2017–2019
гг.) А.В. Дедюлькин был прикреплен к Отделу истории материальной
культуры и древнего искусства народов Востока Государственного музея
искусства народов Востока.
Соискатель принимал активное участие в полевых археологических
исследованиях, где им был приобретен практический опыт раскопок
нескольких видов памятников и ведения полевой документации. Участвовал
в исследованиях таких памятников как Нижнедонские Частые курганы под
руководством В.Е. Максименко в 2001-2005 гг., в 2009 г. – могильников
скифской эпохи «Дугино-X» и «Крест» в дельте Дона (руководитель Р.В.
Прокофьев).
В процессе подготовки диссертационного исследования А.В. Дедюлькин
делал доклады, посвященные различным категориям защитного снаряжения,
на общероссийских и международных конференциях (Древности Северного

Причерноморья III–II вв. до н. э.; Анфимовские чтения по археологии
Западного Кавказа, Воинские традиции в археологическом контексте: от
позднего латена до позднего средневековья; VIII Всероссийская научная
конференция «Проблемы сарматской археологии истории»; Историческое
оружие в музейных и частных собраниях).
Результаты

многолетних

исследований

автора,

обобщенные

в

диссертации, обсуждались на заседании Отдела истории материальной
культуры и древнего искусства народов Востока Государственного музея
искусства народов Востока, а также на заседании Отдела скифо-сарматской
археологии Института археологии РАН.
Дедюлькин Антон Владимирович за годы работы над диссертацией
проявил способности и интерес к научной деятельности. Актуальность
рассмотренной А.В. Дедюлькиным научной темы не вызывает сомнений и
обусловлена
исследования

уже

давно

защитного

назревшей
снаряжения

необходимостью
Западного

комплексного

Кавказа

и

Крыма

эллинистической эпохи, с привлечением значительного массива новых
находок. Научная новизна обусловлена непосредственным изучением
исследователем всего

корпуса новых и старых находок, хранящихся в

музейных собраниях, тщательной верификации всех возможных данных об
их контексте и хронологии. В своих исследованиях А.В. Дедюлькин
взаимодействовал

как

со

специалистами-металловедами,

так

и

с

реставраторами.
В рамках исследования диссертантом обработаны 195 предметов
защитного снаряжения. А.В. Дедюлькиным изучил и обобщил информацию,
содержащуюся в научной литературе по предмету исследования: список
публикаций, использованных при подготовке диссертации, включает 381
работу, в том числе 113 работ на иностранных языках. На основе
комплексного анализа значительного массива археологических материалов
диссертантом

успешно

решаются

вопросы,

связанные

с

изучением

вооружения и военной истории Боспорского царства, Крымской Скифии, а

