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CURRICULUM VITAE 

Дубова Надежда Анатольевна 
 
Родилась в 1949 г. в г. Москве. 
 
Научная подготовка 
 
Доктор исторических наук по специальности 03.00.14 «Антропология» на Ученом 
Совете при Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2003 г.  
Диссертация «Соотношение биологической и социально-культурной дифференциации 
человечества (на примере населения Средней Азии, Северного Кавказа и Приуралья)».  
Официальные оппоненты: академик РАН Т.И. Алексеева; д.и.н. С.П. Поляков, д.и.н. Л.Т. 
Яблонский.  
Ведущая организация Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН. 
Работа опубликована в виде монографии: «Неразрывная связь. Биология человека и его 
история. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8433-0641-
6. 368 с. 
 
Летняя школа по количественным методам в социальных исследованиях. Университет 
штата Мичиган, Института Социальных исследований, г. Анн Арбор, США (University of 
Michigan, Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, USA), 1992 – Курсы и рабочие 
семинары по многомерным методам статистического анализа и LISREL Models (главные 
структурные уравнения; General Structural Equations). 
 
Кандидат биологических наук по специальности 03.00.14  “Антропология”:  заочная 
аспирантура (1976-1978 гг.) при Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР, защита на Ученом Совете при Научно-исследовательском институте и Музее 
антропологии им. Д.Н. Анучина Биологического факультета МГУ, 1978 г.  
Диссертация. «Антропологические характеристики некоторых групп населения 
Северного Таджикистана».  
Руководитель д.и.н. В.П. Алексеев   
Официальные оппоненты: дин А.Г. Гаджиев, к.б.н. Н.Н. Миклашевская.  

Работа была депонирована в ВИНИТИ (№ 6944-В; М., 1985)  «Антропологический состав 
населения Северного Таджикистана и этногенетические проблемы Среднеазиатского 
региона». 372 с., а затем в переработанном виде опубликована в виде монографии 
«Формирование антропологического состава населения Северного Таджикистана». М.: 
Старый сад, 1996. 248 с.  

 
Высшее образование по специальности «биолог-антрополог»: Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Биолого-почвенный факультет 
(1966-1971 гг.). Дипломная работа. «Антропологические характеристики некоторых 
групп населения Северного Таджикистана». Руководитель проф., д.б.н. Я.Я. Рогинский. 
Работа заняла первое место на конкурсе студенческих работ Биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.  
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Владение языками: английский – свободно; немецкий, французский – читаю, перевожу. 
  
Адрес служебный:  
Москва, 119991, Ленинский проспект, д. 32-А  
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (www.iea.ras.ru)  
Факс: (495) 938-06-00; Тел.: (495) 954-86-47 (вторник, четверг)  
E-mail: dubova_n@mail.ru   dubova_n@rambler.ru   
www.margiana.su 
www.ethnoecology.ru  
 
Профессиональная деятельность 
После окончания в 1971 г. кафедры антропологии Биолого-Почвенного факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова была распределена в отдел антропологии Института этнографии АН 
СССР (ИЭ) в группу, которую возглавлял д.и.н. В.П. Алексеев.  
Движение по службе в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН (ранее – Институт этнографии АН СССР) 
6/1971 – 5/1978 - старший научно-технический сотрудник отдела антропологии, 
5/1978 - 2/1985 - младший научный сотрудник отдела антропологии, 
3/1985 – 2/1989 - младший научный сотрудник группы этнодемографии и этноэкологии, 
2/1989 – 1/1990 - научный сотрудник группы этнодемографии и этноэкологии, 
1/1990 – 1/1998 – старший научный сотрудник группы этнодемографии и этноэкологии, 
2/1998 – 2/2003 – старший научный сотрудник сектора этнической экологии, 
2/2003 – 6/2005 – ведущий научный сотрудник сектора этнической экологии, 
7/2005 – 6/2008 - ведущий научный сотрудник группы этнической экологии Центра 

междисциплинарных исследований, 
7/2008 – 11/2012 - ведущий научный сотрудник, руководитель группы этнической 

экологии Центра междисциплинарных исследований. 
11/2012 – н/вр – зав. сектором этнической экологии  
 
 
Организационная работа: 
Член Ученого Совета Института этнологии и антропологии РАН (1995 г. – н/вр.) 
Член Редколлегии журнала “Этнографическое обозрение” (1993 – 2003 гг.)  
Председатель Полевой комиссии ИЭА РАН (1989-2000 гг.) 
Член Аттестационной комиссии Института (1989 - 1994 гг.)  
Член Оргкомитета XIII МКАЭН (г. Мехико, 1993 г.) 
Исполнительный директор Ассоциации этнографов и антропологов России (1997- 2001 
гг.) 
Ответственный секретарь Первых, Вторых и Четвертых чтений памяти академика В.П. 
Алексеева (1974, 1999,  2009 гг.). 
Ответственный секретарь 3-го (1999) and 4-го (2001) Конгресса этнографов и 
антропологов России.  
Зам. руководителя Маргианской археологической экспедиции (2004 – 2013), руководитель 
(2014 г. – н/вр). 
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Руководитель проектов, получивших финансовую поддержку в форме грантов. 

РГНФ № 97-01-00352 «Межнациональные отношения в русской провинции: 
          история, современность, прогноз»  1997-1999 гг. 
РГНФ № 98-01-18046е «Сбор полевых материалов по теме "Межнациональные отношения 

в русской провинции: история, современность, прогноз"» 1998-1998 гг. 
РФФИ № 99-06-80496 «Антропология Индии» 1999-2001 гг. 
РГНФ 2000 № 00-01-18034е «Сбор полевых материалов по теме «Этническая 

антропология Средней Азии»» 2000 г. 
РГНФ № 01-01-00375а «Взаимодействие этносов на Южном Урале в X-XX вв. 

Комплексное этнолого-антропологическое исследование»  2001-2003 гг. 
РГНФ № 02-01-00297 «Историческая антропология Молдовы» 2002-2004 гг. 
РГНФ № 04-01-18033е «Сбор полевого материала по теме “Современная сельская 

Абхазия: социально-культурные и медико-демографические проблемы”» 2004 г. 
РГНФ № 05-01-01324а «Созидательно-адаптивная и этно-разрушительная энергия 

гастарбайтерства» 2005-2007 гг.  
РГНФ № 07-01-18017е «Сбор полевых материалов по теме “Социально-культурные и 

биологические факторы формирования антропологического состава населения 
Средней Азии”».  2007 г. 

РГНФ № 08-01-00050а «Туркмены в Туркменистане и в России: история, демография, 
этнография и антропология» 2008-2010 гг.  

РФФИ № 07-06-00062 «Комплексное исследование памятника бронзового века Гонур-
депе (археология, палеозоология, палеоантропология, геохимия, металлургия и 
радиоуглеродное датирование)» 2007-2009 гг. 

РФФИ № моб_ст 09-06-90713 «Научная работа российского молодого ученого В.В. 
Куфтерина в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН» октябрь – декабрь 2009 г. на базе Группы этнической экологии Центра 
междисциплинарных исследований.  

РФФИ № 09-06-06145-г  «Организация и проведение международной конференции 
«Человек: его биологическая и социальная история"» 2009 г. 

РГНФ № 10-01-18076е «Сбор полевого материала по теме “Туркмены: их современная  
материальная и духовная культура, сохранность традиций”» 2010 г. 

РФФИ № 10-06-00263а «Природная среда и система жизнеобеспечения населения эпохи 
бронзы» 2010-2012 гг. 

РФФИ № 13-06-00233а «Биологическая и социальная адаптация древнего и 
средневекового населения южных районов Средней Азии к среде обитания» 

 

Научные интересы: 
археология Евразии, этническая антропология, краниология, соматология, одонтология, 
этническая экология; экология человека, палеоантропология, бронзовый век Евразии, 
миграции эпохи бронзы, Туркмения, Таджикистан. Средиземноморье 
 
Полевые исследования: Руководитель и участник более 60 экспедиционных полевых 
выездов в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Киргизии, на Чукотке, Камчатке, в 
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Закавказье и на Северном Кавказе, в Молдавии, в Западной Сибири, на Урале и в 
Приуралье, в Центрально-Черноземной и Северной России. 

 
Научное руководство: 
 
Научный консультант В.В. Куфтерина; защитил диссертацию «Антропоэкология и 
особенности биосоциальной адаптации древнего населения юга Средней Азии», на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 – 
экология (биология) и 03.03.02 – антропология (биология) в феврале 2012 г 
 
Научный соруководитель (совместно с О. Бабаковым) аспиранта Института истории АН 
Туркменистана О.С. Сапармамедовой «Палеоантропология детей по материалам Гонур 
Депе». 
 
Автор более 350 научных работ, в том числе 5 монографий. 
 
Награды:  

Грамоты Президиума РАН. 
Медаль России «В ознаменование 850-летия г. Москвы» - 1997 
Медаль «В ознаменование 20-летия общественной организации туркмен 
Ставропольского края «Ватан» - 2011 г. 
Правительственные награды Туркменистана:  
«Золотая цепь Президента Туркменистана» – 2009 г. 
«Золотая цепь Президента Туркменистана Алтын Асыр» - 2012 г. 

 


