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Справка 
 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры 
 
Направление подготовки «История» (код: 46.04.01) 
Направленность (профиль) «История древнего мира» для интегри-

рованных и внешних магистров 
  

1 Фамилия, имя, отчество Сапрыкин Сергей Юрьевич 

2 Условия привлечения (основное 
место работы: штатный, внутрен-
ний совместитель, внешний совме-
ститель: по договору ГПХ) 

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

Решение Ученого совета исторического фа-
культета от 29.06.2019 (протокол №5) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор исторических наук 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществ-
лении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также 
наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающие ее закреп-
ление:  

1. История древнего мира 
Руководитель НИР: Сапрыкин С.Ю. 
Ответственный исполнитель:  
Томашевич О.В. 
Участники НИР: Трухина Н.Н., Ладынин 
И.А., Никишин В.О., Бугаева Н.В., Алек-
сандров Б.Е., Гвоздева И.А., Дурново 
М.В., Стрелков А.В., Обухов С.В., 
Сафронов А.В. 
Подразделение: исторический факультет 

 
2. Древнее Причерноморье и эллинизм 

Руководитель НИР: Сапрыкин С.Ю. 
Ответственные исполнители: Обухов С.В. 
Подразделение: кафедра истории древне-
го мира 

6 Публикации в ведущих отече-
ственных рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журнала / из-
дания, год публикации): 
 
 
 
 
  

1. Древнее Причерноморье. М. - СПб, 2018. 
2. Греческая надпись из поселения Ак-Кая 

(Крым) // Древности Боспора – 2018 - № 
22 -  С. 194-203.  

3. Эллинизм в Причерноморье // Боспор-
ские исследования – 2018 - Вып. XXXV - 
C. 26-168.  

4. Античный Херсонес и Западный Крым. 
VI в. до н.э. – III в. н.э. // История Кры-
ма.  Т. 1 - М., 2017. С. 92-120.  

5. Боспорское царство в конце II в. до н.э. – 
середине III в. н.э. // История Крыма.  Т. 
1. - М., 2017. С. 77- 91.   

6. Греческая колонизация Колхиды: мифы 
и реальность // МНЕМОН: Памяти  Э.Д. 
Фролова – 2018 - Вып. 18 - № 1 – С.161-
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194. 
7. Еще раз о публикации надписей с горо-

дища Артезиан на Боспоре // Аристей – 
2018 – XVIII - C. 189-212.  

8. Аспург и Азиатский Боспор // Боспор 
Киммерийский и варварский мир в пе-
риод античности и средневековья. Ос-
новные итоги и перспективы исследова-
ний. Симферополь - Керчь, 2019. С. 489-
495.   

7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
даниях за 2018, 2019 годы (назва-
ние статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала / издания, 
год публикации): 

1. The Pontic Kingdom and the Seleucids // 
New Perspectives in Seleucid History, Ar-
chaeology and Numismatics (in honour of G. 
Cohen). - Berlin, 2019  - P. 226-240. 

8 Апробация результатов научно-ис-
следовательской (творческой) дея-
тельности на национальных меж-
дународных конференциях, с ука-
занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

1. Доклад «Митридат Пергамский» на меж-
дународной конференции «Жебелевские 
чтения», декабрь 2018.  

2. Доклад «Корабельный таран эпохи Мит-
ридата Евпатора из Фанагории» на кон-
ференции «Ломоносовские чтения», ап-
рель 2019.  

3. Доклад «Новые боспорские надписи» на 
круглом столе «Субьекты и процессы 
межцивилизационного взаимодействия в 
древности (IV/III тыс. до н.э. – I тыс. 
н.э.», июнь 2019. 

 


