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Кузнецов Владимир Дмитриевич 
20.08.1953 

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, д.и.н., в.н.с. 

ИА РАН, с 2009 г. заведующий отделом классической 

археологии ИА РАН, специалист в области античной 

археологии и истории Северного Причерноморья и 

Средиземноморья. Начальник комплексной Фанаго

рийской экспедиции. Автор более 70 печатных работ, в 
том числе двух монографий. 

Лимберис Наталья Юрьевна 
04.11.1953 

В 1973 г. поступила в Ленинградский гос. универ
ситет , а в 1978 г. окончила Кубанский госуниверситет, 
с.н . с . НИИ археологии Кубанского гос. университета. 

Работала в Краснодарском историко-археологическом 

. . музее-заповеднике и в Северо-Осетинском гос. уни

, верситете. С 1981 г. занимается исследованиями меот
. ских грунтовых могильников и степных курганов Г1ри-
кубанья; признанный специалист в области изучения 

меотской культуры . Автор более 70 научных статей и 
монографии. 

Марченко Иван Иванович 
22.09.1955 

Окончил Кубанский гос. университет, где работает 

доцентом кафедры археологии, этнологии, древней и .. ""''" 
. средневековой истории; к . и.н. Сфера основных научных 1 
интересов - археология и история народов Г1рикуба- l 

.· нья в античную эпоху. Руководитель и участник многих \.( 
экспедиций в этом регионе; автор около 90 печатных · 
работ, в том числе трех монографий. 

~---------------·..._ 

Масленников Александр 
Александрович 
23.10.1948 

д.и.н., проф . , в . н. с. ИА РАН, зав. отдеJюм по 
левых исследований; спе циалист в области античной 
истории и археологии Боспора и Северного При 
черноморья. Участник цеJ1о го ряда экспеди ций в 
различных регионах СССР и РФ ; с 1975 г. началь
ник Восточно-Крымской экспедиции ИА РАН. Автор 
190 печатных работ, в том чисJ1е одиннадцати моно
графий. 

Полин Сергей Васильевич 
14.09.1952 

К.и . н., с.н.с. отдела скифо - сарматской . археоло 
гии Института археологии НАН Украины, начальник 
Скифской Степной экспедиции Института археологии . 
Специалист в области методики исследования больших 
скифских курганов, занимается хронологией скифских 
и ~аннесарматских памятников, изучением материаль
нои культуры степных скифов. Автор более 80 работ, из 
них две монографии. 




