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Доктор исторических наук (2005), директор Научно-образовательного центра 
евразийских исследований, профессор кафедры международных отношений, 
политологии и регионоведения Института лингвистики и международных 
коммуникаций ЮУрГУ. Член редакционной коллегии «Вестника Южно-Уральского 
государственного университета. Серия социально-гуманитарных наук», 
редакционного совета «Вестника Волгоградского государственного университета. 
Серия 4: История, регионоведение, международные отношения». Член редколлегии 
сборника «Крым в сарматскую эпоху»; редакционного совета и редакционной коллегии сетевого издание 
«Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный 
журнал», редакционной коллегии журнала Алтайского государственного университета «Народы и 
религии Евразии». Член диссертационного совета Д 212.298.13 по историческим наукам при ЮУрГУ 
(НИУ). 

В 1979 окончил исторический факультет Карагандинского государственного университета. После 
окончания университета работал в г. Экибастузе руководителем краеведческого кружка в Доме пионеров. 
В июне 1980 поступил на работу в должности старшего научного сотрудника в Челябинский областной 
краеведческий музей (ЧОКМ). За время работы в музее привёл в надлежащий порядок археологические 
фонды, возглавил археологическую экспедицию ЧОКМ, пополнившую археологическую коллекцию 
материалами каменного, бронзового и раннего железного веков (раскопки у с. Николаевка). С 1980 
работал в Челябинском государственном университете. Сначала младшим научным сотрудником 
кафедры истории СССР, затем ассистентом кафедры всеобщей истории, заведующим кафедрой 
археологии, этнографии и социоестественной истории (которую возглавлял с 1999 по 2006 гг.). В 1991 г. 
А. Д. Таиров защитил в Институте археологии АН СССР (г. Москва) кандидатскую диссертацию «Ранние 
кочевники Южного Зауралья VII–II вв. до н. э.», а в 2005 г. в Институте археологии РАН (г. Москва) 
диссертацию доктора исторических наук по теме «Ранние кочевники Урало-Казахстанских степей в VII–II 
вв. до н. э.». 

В ЮУрГУ с 2006 по 2014 гг. заведовал кафедрой древней истории и этнологии Евразии. С 2014 
директор Научно-образовательного центра евразийских исследований. 

Область научных интересов: история ранних кочевников Южного Урала в I тысячелетии до н.э. 
Под руководством учёного исследованы десятки памятников археологии (стоянки каменного века, 
курганы раннего железного века и средневековья) на территории Челябинской, Курганской и 
Оренбургской областей, Республики Башкортостан. Автор и руководитель проекта реконструкции 
сарматского кургана Темир в натуральную величину в музее-заповеднике Аркаим, автор раскопок и 
научных исследований Кичигинских курганов. Научный эксперт РФФИ. Являлся руководителем и 
основным исполнителем более 20 грантов, полученных от РГНФ, РФФИ, Минобрнауки РФ и др. 

Автор более 280 научных и учебно-методических трудов, в т. ч. 10 монографий по археологии, 
геоархеологии и истории Центральной Евразии. Статьи опубликованы на русском, английском, казахском 
языках в России, Казахстане, Китае, Великобритании, Австралии. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 1 (Web of 
Science), 13 (РИНЦ). 
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