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Фамилия, имя, отчество
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Условия привлечения (основное штатный
место работы: штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель: по договору ГПХ)

3

Реквизиты документа о назначении Решение Ученого совета исторического фаруководителя программы
культета от 29.06.2019 (протокол №5)
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Ученая степень, ученое звание

доктор исторических наук, профессор

5

Тематика самостоятельной научноисследовательской
(творческой)
деятельности (участие в осуществлении такой деятельности) по
направлению подготовки, а также
наименование и реквизиты документа, подтверждающие ее закрепление:

Средневековая история Италии, Причерноморья и Византии, средневековая археография и дипломатика, экономическая история
Средиземноморья XIII–XV вв.
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Публикации в ведущих отече- 1. Начало смуты в Орде и переворот Навруственных рецензируемых научных
за / /Золотоордынское обозрение. - 2018. журналах и изданиях за 2018, 2019
Т. 6. -№ 3. - С.528-536.
годы (название статьи, монографии 2. Нет ничего более интересного, чем работа
и т.п.; наименование журнала / изисторика. Интервью // Воронцово поле.
дания, год публикации):
Вестник фонда "История отечества" 2018 - Т.1. - С.22-25.
3. Размышления о понимании истории //
Вестник Московского университета. Серия 8: История. – 2018 - №1 - С. 3-17.
4. Рец. на: Khvalkov E. The Colonies of Genoa in the Black Sea Region: Evolution and
Transformation. New York; London:
Routledge, 2018. 443p. Хвальков Е. Генуэзские колонии в Причерноморье: эволюция и трансформация. Нью-Йорк; Лондон: Раутледж, 2018. 443 С. // Средние
века - Вып. 79 - №2 – 2018 - С. 214-218.
5. Три наградных диплома наполеоновских
офицеров: опыт исторической реконструкции // Бородинская битва / Сражение на Москве-реке: российский и французский взгляды спустя два столетия.
Сборник
материалов
русско-

Карпов Сергей Павлович

1

6.
7.

8.

9.

французского научного симпозиума, проведенного на историческом факультете
МГУ имени М.В.Ломоносова 13 сентября
2012. - Труды Исторического факультета
МГУ (108). Серия II Исторические исследования (64). - Т. 113 - Спб., 2019. - С.
128-135.
Введение // Причерноморье в Средние
века. - Т.10 - Спб., 2018 - С. 7-20.
Древние языки в поле исторического знания // Труды кафедры древних языков. Труды Исторического факультета МГУ
(118) - Серия 5. Биобиблиография. - Т. 5 М., 2018 - С. 13-14.
Михаил Панарет. О Великих Комнинах
(Тра-пезундская хроника). Критическое
издание и перевод под ред. С.П.Карпова.
Введение С.П.Карпова. Подготовка греч.
текста А.М.Крюкова. Перевод и комментарий С.П.Карпова и Р.М.Шукурова. Спб., 2019.
Акты генуэзских нотариев, составленные
в Каффе и в других городах Причерноморья в XIV-XV вв. - Спб., 2018.
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Публикации в зарубежных рецен- 1. What is a ciguda/ciguta? On the Venetian
зируемых научных журналах и изnavigation in the Azov Sea area in the fourданиях за 2018, 2019 годы (назваteenth-fifteenth centuries // Crusading and
ние статьи, монографии и т.п.;
Trading between West and East. Studies in
наименование журнала / издания,
Honour of David Jacoby. Routledge London,
год публикации):
New York. 2018. С. 284-288.
2. История средних веков. Т.1 (перевод на
китайский язык). Social sciences Academic
Press. Пекин. 2018.

8

Апробация результатов научно-ис- 1. Доклад «Генуэзская Газария» на XVI
следовательской (творческой) деяМеждународной научной конференции
тельности на национальных меж«Лазаревские чтения», 3 октября 2018.
дународных конференциях, с ука- 2. Доклад «Византия и Причерноморье в
занием темы статьи (темы доклада)
XIII-XV вв.: итоги и перспективы исслев 2018, 2019 годах (название, статус
дований» на всероссийской научной конконференций, материалы конфеференции Общего собрания Отделения
ренций, год выпуска)
историко-филологических наук РАН «О
стратегических направлениях развития
гуманитарных наук», 12 ноября 2018.
3. Открытая лекция «Причерноморье в XIII
- XV вв.» в Лектории «Исторические
субботы», 17 ноября 2018.
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