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Доктор исторических наук (2011), профессор кафедры отечественной и 
зарубежной истории исторического факультета Института социально-
гуманитарных наук ЮУрГУ, главный научный сотрудник Научно-
образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, ведущий 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН. С 2016 г. вошел 
в редакционный совет двух международных журналов, индексируемых Scopus 
и Web of Science; является рецензентом журналов «Antiquity», «Current 
Anthropology», «Radiocarbon», «Уральский исторический вестник», членом 
Европейской ассоциации археологов (ЕАА), Всемирного археологического 
конгресса (WAC) и Европейской ассоциации инженеров и геофизиков (EAGE). 

В 1992–1999 работал в Комитете по охране исторического и культурного 
наследия Челябинской области. С 2000 доцент кафедры истории ЮУрГУ. С 2006 старший научный сотрудник 

Института истории и археологии УрО РАН. С 1986 является руководителем отрядов археологических 
экспедиций, начиная с 2001 г. курирует археологическую практику студентов-историков ЮУрГУ.  

Под руководством А. В. Епимахова исследован ряд поселений и могильников эпохи бронзы и 
раннего железного века. Получены принципиально новые данные о хозяйственной деятельности, образе 
жизни и социальных отношениях местного населении, его связях и миграциях. Исследования А. В. 
Епимахова получили многочисленные гранты РГНФ, РФФИ, DAAD, Минобрнауки. 

Автор более 290 публикаций. Его международная научная деятельность связана с реализацией 
крупных проектов совместно с Кембриджским, Оксфордским и Гарвардским университетами, 
Университетом Питтсбурга, Университетом Гете (Франкфурт-на-Майне), Свободным университетом 
Берлина, университетами Копенгагена, Гетеборга, Цюриха, Торонто, Датским университетом и др. 
Спектр научных работ включает комплексные полевые и аналитические исследования. Результаты, 
полученные А. В. Епимаховым, представлены в более чем 40 докладах на международных 
конференциях (США, Германия, Италия, Норвегия, Иордания, Чехии и др.) и статьях ведущих 
профильных научных журналов («Nature», «Antiquity», «Journal of Archaeological Science» и др.) 
Монографии опубликованы в Кембридже, Оксфорде, Бонне и Париже. Особое место в этом списке 
занимает подготовленная совместно с Л. Н. Коряковой для издательства «Cambridge University Press» 
книга «The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages», получившая многочисленные 
положительные рецензии ученых разных стран и выдержавшая два издания. 

Под руководством А. В. Епимахова была защищена кандидатская диссертация. 

Неоднократно награждался грамотами губернатора Челябинской области, имеет благодарность 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, в 2018 стал лауреатом 
национальной премии «Профессор года» по Уральскому федеральному округу. 
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