
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 
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Иванова Надежда Оттовна   

(р. 26.01.1955) 

Историк, археолог, директор Музейно-образовательного комплекса 
ЮУрГУ. 

По окончании исторического факультета Карагандинского 
государственного университета (1977) преподавала историю, экономическую 
географию и немецкий язык в средней школе № 13 Джезказгана (Казахстан). 
С 1979 г. в ЧелГУ: старший лаборант кафедры истории СССР, заведующий 
археологическим музеем и фондами. Проводит для школьников и студентов 
города и области экскурсии, посвященные древней истории края. 
Участвовала в деятельности археологических экспедиций университета, 
руководила одним из отрядов по изучению древних памятников различных 
эпох. В 1987–1991 гг. руководила отрядом по исследованию укреплѐнного 
поселения Аркаим. Занималась развитием школьного движения «Юный 
археолог», выезжала с челябинскими школьниками на раскопки в Казахстан, на Украину, в Крым. С 2006 
г. – заместитель директора Челябинского областного краеведческого музея по науке. 

В ЮУрГУ с 2013 г. в должности директора Музейно-образовательного комплекса ЮУрГУ. Под еѐ 
руководством оформлена новая экспозиция «Музея истории ЮУрГУ», пользующаяся большой 
популярностью среди студентов, сотрудников и гостей университета. Составитель и редактор ряда 
изданий по археологии и древней истории Южного Урала. Редактор и ответственная за выпуск проекта 
«История Южного Урала» от эпохи заселения Урала древним человеком до начала XXI века. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства 
(2019). Лауреат премии «Признание ЮУрГУ» (2015) в номинации «Культура», отмечена знаком «Лидер 
ЮУрГУ» (2018). Награждена медалью «Патриот России» (2010), почѐтными грамотами Министерства 
культуры и образования Челябинской области (2009), Министерства культуры РФ (2010). 
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