
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Майоров Александр Вячеславович, 1969 г.р., доктор исторических наук 
с 2004 г., доцент с 2006 г., имеет стаж научно-педагогической работы (в 
должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента Исторического ф-
та, профессора с возложением обязанностей заведующего кафедрой 
Института истории СПбГУ) 24 года – с 1994 г.  

А. В. Майоров является специалистом в области истории России, 
источниковедения и археографии. Основные области научной деятельности: 
история Средневековой Руси, русское летописание, внешняя политика 
Средневековой Руси, русско-византийские отношения. 

А. В. Майоровым впервые опубликованы Берлинский список 
Новгородской Первой летописи, Лондонский список Вологодско-Пермской 
летописи, Лондонский лицевой список Сказания о Мамаевом побоище. С 
2008 года А. В. Майоров регулярно организует археографические экспедиции 
в зарубежные музеи, архивы и библиотеки с целью выявления, изучения и 
публикации памятников древнерусской письменности, является 
председателем редакционной коллегии серии «Письменные памятники 
истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек», 
издаваемой СПбГУ (издается с 2011 г.).  

В 2017 г. при участии А. В. Майорова Институтом истории имени Т. 
Мантейфеля Польской Академии Наук осуществлено новое критическое 
издание Галицко-Волынской летописи по всем известным ныне спискам в 
серии «Monumenta Poloniae Historica» (том XVI). 

А. В. Майоров – автор более двухсот научных работ, в том числе 60 
статей в ведущих российских и зарубежных журналах, входящих в базы 
данных Web of Science и Scopus, три монографий, две из которых переизданы 
в переводах на польский, хорватский и украинский языки. Научные труды 
Майорова опубликованы в США, Великобритании, Германии, Бельгии, 
Чехии, Венгрии, Хорватии, Польше.  

Число цитирований: 86 по данным Scopus, 31 по данным Web of 
Science, 1045 по данным РИНЦ. Индекс Хирша: 6 по данным Scopus, 4 по 
данным Web of Science, 13 по данным РИНЦ.  

А. В. Майоров является членом Экспертного совета РНФ по научным 
проектам (с 2017 г.), экспертом РАН, экспертом РФФИ, главным редактором 
научных журналов «Rossica Antiqua» и «Вопросы музеологии», издаваемых 
СПбГУ. 

А. В. Майоров ведет активную педагогическую и учебно-
методическую деятельность в Институте истории СПбГУ. Под его 
руководством защищены две кандидатские диссертации и более двадцати 
выпускных квалификационных работ. Под руководством Майорова ведется 
разработка образовательных стандартов и учебных планов основных 
образовательных программ СПбГУ в области музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия. 

А. В. Майоров – руководитель грантов Президента РФ для 
государственной поддержки молодых докторов наук (2005–206), РГНФ 
(2007), фонда «Русский мир» (2010–2012), участник международного проекта 
Польского Национального научного центра (Narodowe Centrum Nauki) 
«Критическое издание Галицко-Волынской летописи с переводом и 
комментариями» („Edycja krytyczna Kroniki halicko-wołyńskiej z komentarzami 
oraz tłumaczeniem”, Projekt badawczy o numerze 2012/07/B/HS3/01044) (2014–
2017), руководитель осуществляемого в настоящее время проекта 



«Выявление, изучение и публикация памятников русской письменности в 
собраниях зарубежных музеев, архивов и библиотек», поддержанного РНФ 
(проект 16-18-10137). 
 


