
 Горланов Сергей Сергеевич, 

родился 18 апреля 1989 года в городе 

Порхов Псковской области. С 1996 по 2002 

гг. учился в среднеобразовательной школе 

№3 города Порхова, затем 2002-2004 гг. в 

Погранично-Таможенно-Правовом лицее 

№22 города Пскова. С 2004-2007 гг. 

обучался в Профессиональном лицее №14 

города Пскова, который закончил с 

отличием и получил специальность 

«Мастер столярного и мебельного 

производства». 

Получил высшее образование на 

историческом факультете ПсковГУ им. С.М. Кирова, где присуждена 

квалификация учитель истории по специальности «История», на кафедре 

музееведения и археологии, дневном отделении (2007-2012 гг.). Дипломная 

работа в вузе защищена на тему: «Торги и торговые места Пскова в XIV-

XVII вв. по данным археологии и письменных источников», научный 

руководитель –  к.и.н., доцент Колосова Ирина Олеговна. 

В 2012-2013 гг. проходил военную службу в ВС РФ. В 2013-2014 гг. 

работал преподавателем обществоведческих дисциплин в Псковском 

Политехническом Колледже (Отделение №2). 

С 2008 работал в ГБУК Археологический центр Псковской области, в 

качестве землекопа, работника камеральной лаборатории, в 2014-2018 гг. в 

должности лаборанта. За это время участвовал в работе ряда городских 

раскопов: Новоторговский IV – 2008; Петровский XV, XVI – 2009,2010; 

Лужский II – 2011; Никольский V, Рыбницкий II – 2014; Кром III-VII – 2015; 

Мстиславский II, III, IV – 2017, 2018. В 2016 г. участвовал в раскопках 

длинных курганов у д. Смоленка Островского р-на Псковской области. 

С 2009 г. – по н.в. работаю в составе Новороссийской 

археологической экспедиции ИА РАН. В качестве начальника раскопа 

принимал участие в исследованиях Раевского и Верхнегостагаевского 

городищ, поселения и могильника в урочище Даниленкова поляна, 

могильников Родники-2, в урочище Самойленко и дольменного комплекса на 

Гудзевой горе. 



В 2017 г., в качестве заместителя начальника Новороссийского и 

Бахчисарайского отрядов Крымской экспедиции ИА РАН, участвовал в 

охранно-спасательных работах с. Горностаевка, г. Бахчисарай Республики 

Крым. 

В 2018 году были проведены самостоятельные разведочные 

исследования по Открытому листу  №4 от 12.01.2018. 

Автор 5 печатных работ. В сферу научных интересов входят: эпоха 

эллинизма, особенности погребального обряда периферии азиатского 

Боспора. 


