Curriculum vitae
Ладынин Иван Андреевич
Родился 11 ноября 1972 г., г. Москва.
Высшее образование: Исторический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, кафедра истории древнего мира, 1990-1995
(дипломная работа «Египетская традиция в царском культе Александра Македонского»,
науч. рук. ст. преп. О.В. Томашевич).
Ученая степень:
кандидат исторических наук (1998, диссертация «Александр Македонский и Египет:
Проблемы греко-египетского синтеза в эпоху генезиса эллинизма», науч. рук. д.и.н., проф.
В.И. Кузищин);
доктор исторических наук (2018, диссертация «Начало македонского времени в
категориях традиционного мировоззрения древних египтян конца IV – начала III вв. до
н.э. »).
Ученое звание: доцент (2010).
Место работы:
1996 – н/в - Исторический факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, кафедра истории древнего мира (должность в н/в – доцент);
2004-2014 - Учебно-научный центр египтологии имени В.С. Голенищева Российского
государственного гуманитарного университета, доцент (0,5 ставки);
2014-2017 гг. - Русский фонд содействия образованию и науке (Центр египтологии имени
Б.А. Тураева и Центр эллинистических исследований), научный сотрудник (0,5 ставки).
Область научных интересов: египтология, история эллинизма, проблемы идеологии
царской власти в древнем Египте, проблемы рецепции египетской традиции в
древнегреческих и латинских источниках, мировоззрения древнего Востока,
отечественная историография древней истории ХХ в.
Стажировки за рубежом: 1999, август-сентябрь, 2002, июнь-август – Трирский
университет, Центр по изучению греко-римского Египта (обе - при поддержке Германской
службы академического обмена); 2010, июль – Университет Мартина Лютера, ХаллеВиттенберг, Институт древней истории (по стипендии данного университета); 2012,
август-сентябрь - Университет Эбергарда-Карла, Тюбинген, Отделение египтологии
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Института культур древнего Востока Философского факультета (при поддержке
Германской службы академического обмена).
Общее число публикаций на н/в (август 2018 г.): 218 (в соответствии с прилагаемым
списком), в т.ч. индексировано в РИНЦ – 126 (индекс Хирша без учета самоцитирований
4), публикаций в журналах, индексируемых в WoS – 6 (журнал «Вестник древней
истории» 2015-2017 гг.), в Scopus, - 11 (журналы «Вестник древней истории» 2015-2017
гг., Journal of Egyptian Archaeology, Chronique d’Égypte, Stratum plus), Имеются
публикации в периодических изданиях, индексируемых в других международных
системах цитирования (см. прилагаемый список публикаций).
Общее число выступлений на международных научных конференциях за рубежом (2004 –
н/в): 15.

Полные регулярно обновляемые сведения о публикациях и о выступлениях на российских и
международных научных конференциях за период 1995 г. – н/в см. на персональной
странице
в
научно-информационной
системе
МГУ
«ИСТИНА»
(http://istina.msu.ru/profile/IAL1972/).

