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Шуньков М.В. – специалист в области первобытной археологии 
Сибири, автор 358 научных работ, из них 10 монографий.  

Важнейшими научными результатами, полученными в ходе 
комплексных исследований под руководством и непосредственном 
участии М.В. Шунькова, являются открытие и изучение 
раннепалеолитической стоянки Карама на Алтае и находки 
палеоантропологических останков в Денисовой пещере. 
Палеогенетические исследования показали, что они принадлежат 
неизвестной ранее группе гомининов, получивших название 
денисовцы или Homo altaiensis. Данное открытие по версии 
крупнейшего международного журнала «Science» по итогам 2011 и 
2012 гг. вошло в десятку наиболее значимых мировых научных 
открытий. 

Шуньков М.В. осуществляет успешную педагогическую 
деятельность в сфере высшего профессионального образования и 
подготовки кадров высшей квалификации. С 2006 г. по настоящее 

время он работает в Новосибирском государственном университете по совместительству на 
должности доцента кафедры археологии и этнографии. В настоящее время Шуньков М.В. 
осуществляет научное руководство 5 аспирантами, под его руководством успешно защищены 2 
кандидатские диссертации. В 2010 г. М.В. Шунькову присвоено ученое звание доцента по 
специальности «Археология». 

Шуньков М.В. – член редколлегии журнала «Археология, этнография и антропология 
Евразии», член редакционных советов «Вестник НГУ» (Серия: История, филология. Археология и 
этнография) и «Известия Иркутского государственного университета» (Серия: Геоархеология. 
Этнология. Антропология), член Диссертационного совета Д 003.006.01 по защитам диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук, заведующий Отделом археологии каменного века 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, член экспертного совета РГНФ.  

Шуньков М. В. работает в Институте археологии и этнографии СО РАН (ранее – Институт 
истории, филологии и философии) с 1987 г. (научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
главный научный сотрудник). С 2002 г. работает в должности заместителя директора по научной 
работе ИАЭТ СО РАН. Научный стаж – 39 лет. 

С 1990 г. Шуньков М.В. руководит крупнейшим в России археологическим научно-
исследовательским стационаром «Денисова пещера» на Алтае, в районе которого ведутся 
комплексные исследования многослойных и наиболее информативных в археологическом и 
палеогеографическом отношениях палеолитических памятников Сибири: Денисова пещера, 
Карама, Усть-Каракол-1,-2, Ануй-1-3. 

Регулярно является членом Оргкомитетов научных мероприятий Международного и 
Всероссийского уровней, в т.ч. Всероссийских археологических съездов.  

Шуньков М.В. выдвинут кандидатом на должность директора Института Ученым советом 
Института археологии и этнографии СО РАН (численность совета 21 человек, присутствовало 18 
человек, за – 17, против – 1, воздержавшихся нет). 

 


