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2 июня 2018 г. 60-летие Сергея Геннадьевича Боталова
Боталов Сергей Геннадьевич (р. 02.06.1958)
Доктор исторических наук (2003), профессор кафедры
международных отношений и зарубежного регионоведения Института
лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ, ведущий научный
сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований
ЮУрГУ, генеральный директор Археологического научного центра.
Действительный член Международной тюркской академии (с 1997),
действительный член Тюркской академии наук (с 1999).
Сергей Геннадьевич Боталов родился 2 июня 1958 года в дер.
Федорово Юсьвинского района Пермской области. В раннем возрасте
вместе с семьей переехал на Дальний Восток. Детство прошло в
маленьком военном гарнизоне Ляличеко. В 1970 г. в связи с
передислокацией войск, семья перебралась в Карталы Челябинской
области. В 1975 закончил карталинскую среднюю школу № 2. В 1976
году поступил и в 1981 году закончил Челябинский государственный
педагогический институт по специальности «учитель истории,
методист». В студенческие годы заинтересовался малоизученным периодом средневековой истории
Южного Урала и Северного Казахстана. С 1981 по 1982 год работал в школе № 22 учителем истории; с
1982 по 1985 гг. – в Межвузовском центре научных исследований при ЧПИ инженером; с 1985 по 1992 г. в
Челябинском государственном университете (младший научный сотрудник лаборатории археологических
исследований кафедры истории СССР, научный сотрудник, а затем заведующий лаборатории при
кафедре всеобщей истории). С 1993 года по настоящее время в Институте истории и археологии УрО
РАН (младший научный сотрудник, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник). В 1987 году он
вместе с Мосиным В.С. открыл городище Аркаим. С 1992 года по настоящее время генеральный
директор Археологического научного центра; с 2007 года профессор кафедры древней истории и
этнологии Евразии (позднее – НОЦ евразийских исследований) в Южно-Уральском государственном
университете. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эпоха средневековья УралоИшимского междуречья (сер. II – сер. XIV)» по специальности 006 «Археология» (Уфа), а в 2003 году –
докторскую диссертацию на тему ««Урало-казахстанские степи в гунно-сарматское и раннетюркское
время (II–VIII вв. н.э.)» по специальности 006 «Археология» (Новосибирск). С.Г. Боталов один из авторов
концепции построения экспозиции в Челябинском областном краеведческом музее и создания музея
«Народы и технологии Урала» в Южно-Уральском государственном университете.
Научные интересы: первоначальный интерес – археология и история кочевников уралоказахстанских степей и лесостепей эпохи средневековья. В последние годы занимается исследованием
уникального памятника IХ-ХI вв. – погребального комплекса Уелги и разработкой вопросов, связанных с
проблемой Magna Hungaria.
Автор более 500 публикаций, из которых пять монографий, научно-популярный сборник
«Номады». Руководитель и участник многочисленных экспедиций в пределах степной зоны Евразии,
Ордоса, Восточного Туркестана, Южной Сибири, Казахстана, Урала, Северного Кавказа, Крыма,
Поднепровья.
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