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Образование

1997	г.	–	Пермский	государственный	университет,	исторический	факультет,
специальность	«История»	(диплом	с	отличием).

	

Ученые	звания	и	степени

2000	г.	–	кандидат	исторических	наук,	Пермский	государственный
технический	университет,	аспирантура	по	специальности	07.00.02	–
«Отечественная	история».	Диссертация	на	соискание	ученой	степени
кандидата	исторических	наук	по	теме	«Левая	оппозиция	в	Уральской
области.	1927-1930	гг.»	(научный	руководитель:	д.ист.н.,	профессор	О.Л.
Лейбович);

2004	г.	–	доцент.

	

Проектная	деятельность

Лектор	 и	 соведущий	 семинара	 в	 рамках	 спецкурса	 для	 учителей
Прикамья	«Отечественная	история	ХХ	века	в	контексте	повседневности»,
организованного	Мемориальным	музеем	истории	политических	репрессий
«Пермь-36».	(Кучино,	ноябрь	2009	г.)

Международный	 российско-германский	 проект	 «Большой	 террор»
1937-1938	 годов	 в	 советской	 провинции»	 (2005-2007	 гг.).	 Итогом	 проекта
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стало	участие	в	международной	конференции	в	Германском	историческом
институте	(г.	Москва)	12-15	октября	2006	г.,	а	также	издание	монографии	и
сборника	статей.

Коллективный	грант	Министерства	образования	РФ	на	НИР	по	 теме
«Исследование	 культурных	 компонентов	 технологий	 защиты	 населения	 с
целью	формирования	культуры	безопасности	в	условиях	большого	города»
(2008-2010	 гг.;	 коды	 ГРНТИ	 13.11.25,	 13.11.44,	 13.11.47,	 руководитель	 –
д.ист.н.,	профессор	О.Л.	Лейбович,	ПГТУ,	Пермь);

Коллективный	 грант	 Министерства	 образования	 РФ	 на	 НИР
«Изучение	 процессов	 социальной	 и	 культурной	 идентификации	 в
современных	общностях».	 (01.01.2006	–	 30.12.2006,	 код	 ГРНТИ	 12.21.25.,
руководитель	–	д.ист.н.,	профессор	О.Л.	Лейбович,	ПГТУ,	Пермь).

	

Повышение	квалификации

Повышение	 квалификации	 по	 дополнительной	 профессиональной
программе	 «Подготовка	 членов	 региональных	 предметных	 комиссий	 по
проверке	 выполнения	 заданий	 с	 развернутым	ответом	в	 экзаменационных
работах	 ГИА-11	 по	 образовательным	 программам	 среднего	 общего
образования»	 (история).	 Объем	 –	 24	 часа,	 2017	 г.	 Удостоверение	 №
592404972802.

Обучение	 по	 программе	 повышения	 квалификации
«Интеллектуальная	 история	 Западной	 Европы	 и	 России	 (XVI-XX	 вв.):
проблемы	 интерпретации	 и	 методики	 преподавания».	 Объем	 –	 38	 часов,
2015	г.

Некоммерческое	 партнерство	 «НОТА»	 по	 программе:	 «Организация
профильной	 и	 предпрофильной	 подготовки	 учащихся	 в	 современных
образовательных	 учреждениях»	 (72	 часа),	 2010	 г.	 Свидетельство	 о
повышении	квалификации;

Обучение	 в	 Летней	 школе	 для	 молодых	 преподавателей	 вузов
«Периферийные	 микроструктуры	 как	 социоинтегративный	 фактор	 в
истории»	 (г.	Екатеринбург,	22	августа	–	4	сентября	2002	г.).	Летняя	школа
проводилась	 на	 базе	Уральского	 государственного	 университета	 им.	А.М.
Горького	 при	 поддержке	 Института	 «Открытое	 общество»	 (Фонд	 Дж.
Сороса);



Руководитель	школы	–	профессор	Н.А.	Миненко.

Лекторы:	профессор	Репина	Л.П.,	профессор	Зверева	Г.И.,	профессор
Миронов	Б.Н.,	профессор	П.Ю.	Уваров	и	другие;

	

Руководство	научно-исследовательской	работой	учащихся

Руководитель	исследовательской	работы	учащихся	МБОУ	Лицей	№	1
(2002-2018	 гг.).	 Воспитанники	 регулярно	 принимают	 участие	 во
всероссийских	 и	 краевых	 научно-практических	 конференциях	 (секции
«История»,	«Культурология»,	«Социология»,	«Политология»),	публикуются
в	 научных	 сборниках.	 Всего	 было	 подготовлено:	 лауреатов	 –	 7;
дипломантов	–	9.

	

Список	основных	публикаций

Автор	более	40	научных	и	учебно-методических	публикаций

Научные	публикации

Монографии

Пейзаж	 после	 битвы	 (из	 истории	 левой	 оппозиции	 на	 Урале).	 –
Пермь:	РИО	ПГТУ,	2003.	–	170	с.;

1956:	 незамеченный	 термидор:	 очерки	 провинциального	 быта.	 –
Пермь:	РИО	ПГТУ,	2007.	–	С.	83-94.	(В	соавторстве);

«Включен	в	операцию…»	Массовый	террор	в	Прикамье	в	1937-38	гг.
2-е	 изд.,	 перераб.	 –	 М.:	 Российская	 политическая	 энциклопедия;	 Фонд
Первого	 Президента	 России	 Б.Н.	 Ельцина,	 2009.	 –	 С.	 181-200.	 (В
соавторстве).

	

Статьи

«Вредители	 не	 всегда	 работали	 плохо…»	 //	 Годы	 террора.	 Книга
памяти	жертв	политических	репрессий.	–	Пермь:	Здравствуй,	1998.	С.	106-
116.;



Подпольная	организация	пермских	«большевиков-ленинцев»	(1928	г.)
//	Ученые	записки,	№	1,	Гум.	ф.-т	ПГТУ,	–	Пермь:	РИО	ПГТУ,	2000.	С.	72-
85;

«Закулисная	 политика»	 (к	 истории	 внутрипартийных	 конфликтов	 на
Урале	 в	 1920-х	 годов.)	 //	 Пермская	 элита:	 становление,	 развитие,
современное	состояние.	Материалы	Интернет	-	конф.	(январь-март	2003),	–
Пермь:	РИО	ПГТУ,	2003.	С.	147-153;

Левая	 оппозиция	 в	 СССР:	 опыт	 культурологического	 анализа	 //
Ученые	записки,	№	8,	Гум.	ф.-т	ПГТУ,	–	Пермь:	РИО	ПГТУ,	2004.	С.	233-
247;

«Жить	 в	 Перми	 опасно	 и	 страшно»	 (к	 вопросу	 об	 аттракторах,
ориентирующих	 в	 городском	 пространстве)	 //	 Городские	 миры.	 Опыт
гуманитарного	исследования:	моногр.	 –	Пермь:	 РИО	ПГТУ,	 2006.	 С.	 276-
286.	В	соавторстве	с	О.А.	Смоляк;

«Рабочий.	 Член	 партии	 с	 1911	 года...»	 (Презентационные	 образы
левой	оппозиции	в	1920-1930-х	гг.)	//	Презентации	в	современной	культуре:
Материалы	 восемнадцатой	 Всерос.	 конф.	 студентов,	 аспирантов,
докторантов	«Майские	чтения»	(23	мая	2006	г.).	–	Пермь:	ЗУУНЦ,	2006.	С.
63-72;

Непримиримая	«Комсомолка»	 //	 Ретроспектива.	Пермский	 историко-
архивный	журнал.	2008.	№	1.	С.	59-65	;

Пермская	 прокуратура	 нового	 государства.	 «Первые	 шаги»	 //
Прокуратура	 Пермского	 края.	 Закон.	 Честь.	 Отечество.	 –	 Пермь:	 Изд-во
«Пушка»,	2008.	С.	39-65.	В	соавторстве	с	Федотовым	В.Г.	(Глава	в	научно-
популярном	издании);

Сельское	 население	 Прикамья	 как	 жертва	 массовой	 операции	 по
приказу	 №	 00447	 //	 Сталинизм	 в	 советской	 провинции:	 1937-1938	 гг.
Массовая	 операция	 на	 основе	 приказа	 №	 00447.	 –	 М.:	 Российская
политическая	 энциклопедия;	 Фонд	 Первого	 Президента	 России	 Б.Н.
Ельцина,	2009.	С.	104-115;

«Как	и	полагалось	жизнью	района	руководит	Круглов	…»	(конфликты
и	конвенции	в	среде	партийно-советской	бюрократии	20-х	гг.)	//	Разрывы	и
конвенции	в	отечественной	культуре.	–	Пермь:	ПГИИК,	2011.	С.	88-105;



Пьянка,	 выпивка,	 попойка	 (фоновые	 практики	 районной
номенклатуры)	 //	 Алкоголь	 в	 России:	 Материалы	 второй	 международной
научно-практической	 конференции	 (Иваново,	 28-29	 октября	 2011).
Иваново:	Филиал	РГГУ	в	г.	Иваново,	2012.	C.	19-25;

«Склока»	 как	 способ	 саморегуляции	 районной	 элиты	 в	 1920-е	 гг.	 //
Вестник	Пермского	университета.	Серия:	История.	2013.	№	2(22).	С.	159-
166;

Номенклатурные	 сообщества	 советского	 тыла	 //	 В	 кн.:	 СССР	 во	 Второй	 мировой	 войне:
Оккупация.	Холокост.	Сталинизм	/	Отв.	ред.:	О.	В.	Будницкий;	под	общ.	ред.:	О.	В.	Будницкий,	Л.	Г.
Новикова.	М.:	РОССПЭН,	2014.	С.	267-279;

Хулиганы	 в	 погонах:	 региональная	 кампания	 по	 идейно-политическому	 воспитанию
милицейских	кадров	в	послевоенный	период	(на	примере	Молотовской	области)	//	В	кн.:	Советское
государство	и	общество	в	период	позднего	сталинизма.	1945	-	1953	гг.	М.:	РОССПЭН,	2015.	С.	293-
303;

«И	вот	тогда	я	стал	троцкистом»	(к	вопросу	о	формировании	идентичности	оппозиционера	в
1920-е	гг.)	//	История	в	подробностях.	2016.	№	1-2.	С.	84-89.

	

Учебно-методические	публикации

Сборник	 заданий	 по	 культурологии.	 Учебное	 методическое	 пособие
для	студентов	инженерных	специальностей.	–	Пермь:	ПГТУ,	2002.	 –	 27	 с.
(учебно-методическая	разработка);

Культурология.	Методическое	пособие	для	студентов	заочной	формы
обучения.	–	Пермь:	РИО	ПГТУ,	2003.	–	16	с.;

Сопротивление	 несвободе	 в	 советском	 обществе	 1945-1991	 гг.	 –
Пермь:	Изд-во	ПОИПКРО,	2004.	–	56	с.	(В	соавторстве);

Учебный	 комплекс	 по	 дисциплине	 «Культурология».	 «Рекомендовано
Научно-методическим	 Советом	 по	 культурологии	 Министерства
образования	 РФ	 для	 высших	 учебных	 заведений	 в	 качестве	 учебного
пособия	 по	 дисциплине	 “Культурология”	 блока	 ГСЭ	 Государственного
образовательного	 стандарта».	 /	 Под.	 ред.	 О.Л.	 Лейбовича.	 Пермь:	 РИО
ПГТУ,	2005.	–	С.	9-18,	253-258.	(В	соавторстве);

Сопротивление	 несвободе	 в	 советском	 обществе	 1945-1991	 гг.:	 книга	 для
учащихся.	 –	 Пермь:	 Мемориальный	 центр	 истории	 политических
репрессий	«Пермь-36».	2006.	–	С.	1-7.	Раздел	в	учебнике.	(В	соавторстве).



	

Награждения

Диплом	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 и	 Национальной
системы	 «Интеграция»	 за	 подготовку	 лауреата	 Всероссийского	 заочного
конкурса	научно-исследовательских,	изобретательских	и	творческих	работ
обучающихся	«Юность,	Наука,	Культура».	(2010	г.);

Благодарность	 министерства	 образования	 Пермского	 края	 за
подготовку	 призера	 XXXIII	 краевого	 конкурса	 исследовательских	 работ
учащихся	 в	 области	 естественно-математических,	 технических,	 эколого-
биологических	 и	 социально-гуманитарных	 наук.	 Секция	 «Персональная
история»	(2013	г.).

Благодарность	 министерства	 образования	 Пермского	 края	 за
подготовку	 призера	 XXXIII	 краевого	 конкурса	 исследовательских	 работ
учащихся	 в	 области	 естественно-математических,	 технических,	 эколого-
биологических	 и	 социально-гуманитарных	 наук.	 Секция	 «Политология	 и
юриспруденция»	(2013	г.).

Диплом	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 и	 Национальной
системы	 «Интеграция»	 за	 подготовку	 лауреата	 Всероссийского	 заочного
конкурса	научно-исследовательских,	изобретательских	и	творческих	работ
обучающихся	«Юность,	Наука,	Культура»	(2015	г.);

Благодарность	министерства	образования	и	науки	Пермского	 края	 за
подготовку	призера	в	XXXVII	конкурсе	исследовательских	работ	учащихся
в	области	естественных	и	гуманитарных	наук	(2017	г.).


