
Специалисты по отечественной истории 

 

ФИО Ученые степени и звания Специализация 

Анфертьев Иван 

Анатольевич 

Кандидат исторических 

наук, профессор кафедры 

истории России новейшего 

времени факультета 

архивного дела ИАИ 

РГГУ, первый заместитель 

председателя Правления 

Центрального совета 

Российского общества 

историков-архивистов 

(РОИА), 

главный редактор журнала 

"Вестник архивиста" 

- Отечественная история XX-XXI 

вв.;  

- Внутрипартийная борьба в 

СССР в 1920-1930-е гг.,  

- История военно-политической 

мысли XX-XXI вв..  

Архипова Татьяна 

Григорьевна 

Доктор исторических наук, 

профессор, зав. каф. 

истории государственных 

учреждений и 

общественных 

организаций ИАИ РГГУ. 

Академик Международной 

академии информатизации 

- История российской 

государственности 

- Современная организация 

государственных учреждений, 

политическая история.  

Асташов Александр 

Борисович 

Кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории России 

средневековья и нового 

времени факультета 

архивного дела ИАИ  

РГГУ 

- Вопросы социального развития  

XIX - начала ХХ в. 

- История повседневности 

Бахтурина Александра 

Юрьевна 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

истории государственных 

учреждений и 

общественных 

организаций факультета 

документоведения ИАИ  

РГГУ.  

- История государственного 

управления в России начала XX 

в. 

Безбородов Александр 

Борисович 

Доктор исторических наук, 

профессор, проректор по 

учебной работе РГГУ, 

директор ИАИ РГГУ, , 

член Правления 

Центрального совета 

российского общества 

историков-архивистов 

- История России второй 

половины ХХ - начала XXI вв.  

- Проблемы формирования 

научно-технической политики 

СССР второй половины ХХ в., а 

также советского военно-

промышленного комплекса и 

российского оборонно-

промышленного комплекса.  

- Исследование вопросов 

зарождения и развития 

диссидентского движения в 

Советском Союзе 



Богословская Мария 

Владимировна 

Кандидат исторических 

наук, старший 

преподаватель кафедры 

Истории России новейшего 

времени ИАИ РГГУ 

- История России новейшего 

времени 

Карпенко Сергей 

Владимирович 

Кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории России новейшего 

времени факультета 

архивного дела ИАИ РГГУ 

- Отечественная история XX в.  

- История гражданской войны, 

белого движения и эмиграции 

 

Киличенков Алексей 

Алексеевич 

Доктор исторических наук, 

професор кафедры 

отечественной истории 

России новейшего времени 

факультета архивного дела 

ИАИ РГГУ 

- Военная история России ХХ в. 

- История Второй мировой войны 

- История «холодной войны» 

Ковалева Марина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

региональной истории и 

краеведения ИАИ РГГУ 

- Специалист в области 

усадьбоведения, литературного 

краеведения, исторического 

краеведение, региональной 

истории 

- История рода Шереметевых 

Козлов Владимир 

Петрович 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

архивоведения факультета 

архивного дела ИАИ 

РГГУ. Член-корреспондент 

РАН. 

- Археография 

- История архивного дела 

- Источниковедение 

Козлов Владимир 

Фотиевич 

Кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой региональной 

истории и краеведения 

ИАИ РГГУ. Главный 

редактор Издательского 

центра «Москвоведение» 

- Историческое краеведение,   

- Москвоведение, охрана 

памятников Москвы 

- История и культура Крыма 

 

Курукин Игорь 

Владимирович 

Доктор исторических наук, 

доцент, профессор 

кафедры истории России 

средневековья и нового 

времени факультета 

архивного дела Историко-

архивного института РГГУ  

- Социально-политическая 

история России XVI-XVIII вв. 

- Политическая борьба в 

послепетровской России и 

формирование массового 

исторического сознания в XVIII-

XIX вв., 

- Политический механизм 

монархии XVIII в., русской 

армии и государства в XVIII в. 

Морозов Борис 

Николаевич 

Кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории России 

средневековья и нового 

времени факультета 

архивного дела ИАИ 

РГГУ. Старший научный 

- История России XVI-XIX вв.  

- Рукописные книги XVI – XIX 

вв. 



сотрудник Института 

славяноведения РАН 

Сенин Александр 

Сергеевич 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

истории государственных 

учреждений и 

общественных 

организаций факультета 

документоведения ИАИ  

РГГУ. Заместитель декана 

факультета 

документоведения ИАИ 

РГГУ 

- История отечественного 

государственного аппарата на 

рубеже  XIX - XX вв. 

- Государственная служба в 

Российской империи и СССР 

XIX – XX вв. 

- История железнодорожного 

транспорта России (вторая 

половина XIX – 20-е годы  XX 

в.).  

 

Смирнова Александра 

Геннадьевна 

Кандидат исторических 

наук, зав. каф. 

москвоведения ИАИ РГГУ 

- История Москвы и 

Подмосковья 

- История архитектуры Москвы, 

охрана и реставрация памятников 

архитектуры 

- Москва в годы Первой мировой 

войны 

- Теория и практика 

экскурсионного дела 

Соловьев Кирилл 

Андреевич 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

истории и теории 

исторической науки 

- Политическая история России 

XIX – начала XX вв. 

- История российского 

конституционализма 

- История российского 

парламентаризма 

Тараторкин Филипп 

Георгиевич 

Кандидат исторических 

наук, старший 

преподаватель кафедры 

зарубежного 

регионоведения и внешней 

политики ИАИ РГГУ   

 

Усачев Андрей 

Сергеевич 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

(департамента) истории и 

теории исторической науки 

факультета истории, 

политологии и права ИАИ 

РГГУ. Ведущий научный 

сотрудник Российской 

государственной 

библиотеки, лауреат 

Президентской премии для 

молодых ученых.  

- Отечественная историография 

- Русская средневековая 

книжность 

Хорхордина Татьяна 

Иннокентьевна 

Доктор исторических наук, 

профессор, зав. каф. 

Истории и организации 

архивного дела факультета 

архивного дела ИАИ 

РГГУ, руководитель 

- Отечественная история XX в., 

история историко-

архивоведческой мысли 

- История архивов России 



учебно-научного центра 

изучения культуры 

народов Сибири.  

Цурганов Юрий 

Станиславович 

Кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории России новейшего 

времени факультета 

архивного дела Историко-

архивного института РГГУ 

- Российское зарубежье 

- Антисоветское сопротивление  

Шебалдина Галина 

Викторовна 

Кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории России 

средневековья и нового 

времени факультета 

архивного дела Историко-

архивного института РГГУ 

- История России XVIII в.  

- Шведские военнопленные в 

Сибири в пер. четв. XVIII в 

Юрганов Андрей 

Львович 

Доктор исторических наук, 

профессор, зав. каф. 

истории России 

средневековья и нового 

времени факультета 

архивного дела ИАИ РГГУ 

- История России Средневековья 

и Нового времени.  

- Самосознание средневековой 

Руси 

 

 

Пресс-служба РГГУ  
+7 (495) 250-69-57 


