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Окончил: исторический факультет Ташкентского государственного университета (1971), 

аспирантуру Института истории АН РУз (1977). 

Кандидатская диссертация:«Глазурованная керамика Бухары второйполовины XVII - 

начала XX века как исторический   источник»  (1987). Научные руководители: академики 

АН Узбекистана Я.Г. Гулямов, А.Р.Мухамеджанов. 

Научные интересы: Раннесредневековая, средневековая и позднесредневековая 

археология Мавераннахра. Исследования городских центров, городской культуры, ремесла 

(керамическое, стеклоделие) социально-экономической истории, архитектуры, идеологии 

и этнических процессов.   

Служебная деятельность: 1965-1970 гг. Институт истории и археологии АН Узб. 

(лаборант). 

1971-1974 гг. Институт археологии АН РУз (м.н.с).1975-1977 гг. аспирант Института 

истории АН РУз. С 1978-2019 года м.н.с, н.с., с.н.с, в.н.с. Института археологии АН РУз. 

Научно-организационная деятельность: Ученый секретарь Института археологии       АН 

РУз. (1990-1995 гг.), Учёный секретарьспециализированного совета по защитамдокторских 

диссертации при Институте археологии АН РУз. (1997-2012 г.).  

С 2019 по настоящее время ведущий научный сотрудник Национального центра археологии 

(МАМ) АН Р Узб.  

Преподавательская деятельность:с 2008 г. - по н.в. - преподаватель кафедры археологии 

и этнологии исторического факультета СамГУ. Дисциплины: Историческая топография 

городов Средней Азии; История керамического производства Средней Азии; Консервация 

и реставрация археологических материалов. 

Участие в экспедициях:С 1965 г. по н. вр. (центральные и северо-восточные регионы 

Узбекистана-Афрасиаб, Ахсикент, Ташкент, Бухара). С 1981-1990 гг. - руководитель 

Пайкендской археологической экспедиции, с 1991 г. - по н. вр. соруководитель совместной 

Узбекско-Российской Пайкендской (Гос. Эрмитаж) экспедиции (Бухарский оазис); с 1997-

2009 гг. соруководитель совместной Узбекско-Итальянской (Римский университет) 

экспедиции на поселении УчКулах (Бухарский оазис). С 2010 г. - по н. вр. соруководитель 

совместной Узбекско-Американской (Нью-Йоркский университет) археологической 

экспедиции на Оазисной стене Кампирдевор (Бухарский оазис); с 2014 г. - по н.вр. 

соруководитель совместной Узбекско-Французской (Музей Лувр) археологической 

экспедиции на городище КурганРомитан (Бухарский оазис).  

Научные звания:Старший научный сотрудник (1994). 

Автор более 160 научных публикаций, в том числе: 

Монографии и коллективные монографии: 

Городище Пайкенд (к проблеме изучения городской культуры в низовьях Зарафшана). 

Ташкент, 1988. 13,2 п.л. (Мухамеджанов А.Р., Адылов Ш.Т., Семёнов Г.Л.). 

К истории художественной культуры Бухары (ремесло керамистов вXVII- 

нач.XXвв).Ташкент.1990. 10 п.л. 

Қизилтепа қадимиятидан лавхалар. Тошкент. 2002 й. 10 б.т. (Одилов Ш., Пардаев М., 

Максудов Р.) 

Материалы Бухарской археологической экспедиции. Вып. I -1999 –XIV-2018 гг. 

Санкт-Петербург. 1999 – 2018. (коллектив авторов). 
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