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Багашев А.Н. – специалист в области этногенеза, палеоантропологии и этнической 

антропологии древнего и современного населения Северной Азии, автор 116 научных работ, в 

т.ч. 4 авторских монографий и соавтор 3 коллективных монографий, из которых 12 

индексированы в базах данных Web of Science, Scopus.  

Им исследованы основные этапы истории антропологических типов Северной Евразии, 

определены пределы изменчивости палеопопуляций и современных уральских и тюрко-

монгольских групп в пространстве и во времени, опубликованы массивы оригинальных 

антропологических материалов, закрывших существенные источниковедческие лакуны. 

Багашевым А.Н. разработана новая систематика антропологических типов Северной 

Евразии, выделен ряд новых очагов расообразования, некоторые из которых соотнесены с 

генезисом обских угров и южных самодийцев. Данная концепция как инструмент познания 

сложных процессов этногенеза народов Северной Азии позволила значительно скорректировать 

представления о механизмах и закономерностях формирования древних и современных 

народов и в значительной мере совпадает с этнолингвистической классификацией народов 

Северной Евразии, что свидетельствует о том, что в предложенных генеалогических 

построениях адекватно нашли отражение родственные связи между народами и общность их 

исторических судеб. 

Багашев А.Н. работает в Тюменском научном центре с 1990 года. С 1999 по 2015 год 

возглавлял лабораторию антропологии и этнографии, с 2015 г. по настоящее время возглавляет 

сектор физической антропологии. С 2003 по 2007 гг. являлся заместителем директора ИПОС 

СО РАН по научной работа. В 2007 г. избран на должность директора ИПОС СО РАН, в 2015 г. 

переизбран на эту должность. В 2017 г., в связи с реструктуризацией, ИПОС СО РАН вошёл в 

состав ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, где Багашев А.Н. является заместителем директора ФИЦ 

ТюмНЦ СО РАН, а также руководителем структурного подразделения этого ФИЦа – Института 

проблем освоения Севера. 

Багашев А.Н. является ответственным редактором научного журнала «Вестник 

археологии, антропологии и этнографии», который в настоящее время занимает 4 позицию в 

рейтинге российских журналов по исторической тематике. Багашев А.Н. член Президиума 

Тюменского научного центра СО РАН и член Президиума Ассоциации этнографов и 

антропологов России. 

Под руководством Багашева А.Н. выполняются кандидатские диссертации аспирантами 

и соискателями по специальности «этнография, этнология, антропология», среди его учеников 

4 кандидата наук.   

Багашев А.Н. является одним из ведущих ученых в своей области, обладает опытом 

руководящей работы, имеет четкое представление о перспективах развития организации, на 

руководство которой претендует. 

Выдвижение: Багашев А.Н. выдвинут кандидатом на должность директора 

Федерального исследовательского центра Тюменский научный центр СО РАН Ученым советом 

ФИЦ ТюмНЦ СО РАН на основании результатов тайного голосования (всего членов Ученого 

совета – 32, присутствовало – 29, «за» - 26, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 1).  

 


