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Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН) – одно 
из ведущих археологических учреждений России, основан в 1919 году.

Ежегодно ИА РАН выполняет более 200  различных проектов 
в области сохранения археологического наследия. Более 40 экспе-
диций и  отрядов исследуют археологические памятники от  ран-
него палеолита до Новейшего времени на территории от Балтики 
до Дальнего Востока.

В Институте 16  научных подразделений, в  которых работают 
археологи, историки, антропологи, палеоботаники, палеозоологи, 
научный коллектив составляют 2 академика, 5 членов-корреспон-
дентов РАН, 42 доктора и 78 кандидатов наук.

ИА РАН располагает обширной технической базой для прове-
дения полномасштабных исследований, разрабатывает и  успешно 
применяет инновационные методики исследования разных объек-
тов археологического наследия, в работе используются современные 
программы ГИС-моделирования. Современная археология требует 
сотрудничества с палеогеографами, геологами, гидрологами, пале-
оботаниками, почвоведами, что в комплексе позволяет выполнять 
комплексные исследования на высоком научном уровне.

Институт является научно-методическим центром, принимает 
активное участие в работе Научно-методического совета по куль-
турному наследию при Министерстве культуры РФ и имеет давние 
и прочные связи с другими научными учреждениями России и за-
рубежья: музеями, университетами и археологическими центрами.

ИА РАН издает два широко известных периодических издания: 
«Российская археология» и «Краткие сообщения Института археоло-
гии» (КСИА) (электронная версия журналов представлена на сайте).

В Институте работают аспирантура и докторантура по специально-
сти «археология», открыта возможность повышения квалификации.

Активная научная жизнь, регулярные научные семинары, кон-
ференции, круглые столы, посвященные современным проблемам 
археологического исследования, вопросам сохранения памятни-
ков археологии, создают благоприятные условия для профессио-
нального роста.

С информацией о проводимых ИА РАН мероприятиях, можно 
ознакомиться на сайте Института.

С 2017 года на историческом факультете ФГБОУ ВО «Государ-
ственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН) 
открыт набор абитуриентов по профилю «Археология» (бакалав-
риат), который реализуется на базе Института археологии РАН.

ГАУГН основан в 1994 г., его создание позволило объединить тра-
диции российского образования и потенциал исследований Акаде-
мии наук, обеспечив прочную, неразрывную связь академических 
знаний и современной системы обучения.

Программа обучения по  профилю «Археология» основывается 
на базовом образовании по направлению «История», с дополнитель-
ным углубленным изучением археологии, включающим теоретиче-
ские и практические дисциплины. Изучается история человечества, 
начиная с самых древних эпох. Студенты получают широкий спектр 
знаний и навыков в области основных направлений археологической 
науки и практики. Дисциплины предусматривают изучение методов 
полевой археологии, в том числе новейших методик археологического 
исследования – методов дистанционного зондирования, фотограм-
метрии и трехмерного моделирования, геофизики и многое другое.

Преподавание профильных предметов проводится высококва-
лифицированными практикующими специалистами-археологами. 
Студенты имеют возможность с  первых дней обучения получать 
навыки полевых археологических исследований в экспедициях Ин-
ститута, овладевать компетенциями, соответствующими современ-
ному уровню научных и практических задач.

В настоящее время профессия археолога становится все более вос-
требованной в связи с ростом интереса к прошлому России, а также 
в условиях осуществления широкомасштабных хозяйственных работ, 
при которых в соответствии с требованиями российского законода-
тельства исследуется большое число археологических памятников.

Студенты в  процессе обучения имеют возможность участво-
вать в  многочисленных археологических проектах института по 
направлениям от древности до Новейшего времени в различных 
регионах России; значительный запрос на профессиональных ар-
хеологов позволяет им рассчитывать на трудоустройство в экспе-
диционных и исследовательских проектах ИА РАН, в музеях, госу-
дарственных органах охраны памятников и других организациях. 
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