
Резюме 

Орлова Игоря Борисовича 

В 1990 г. окончил с красным дипломом исторический факультет Харьковского 

государственного университета. 

1990-1996 гг. – преподаватель Старооскольского филиала Московского института 

стали и сплавов.  

1996-1998 гг. – докторант Государственной академии сферы быта и услуг. 

Одновременно – доцент факультетов истории и социологии Государственного 

университета гуманитарных наук. 

1998-2002 гг. – профессор Московского областного педагогического университета. 

2002-2008 гг. – заместитель заведующего кафедрой, профессор кафедры всеобщей 

и отечественной истории, в 2008-2014 гг. - профессор кафедры прикладной политологии 

(с 2011 г. - политического поведения) Государственного (Национального 

исследовательского) университета – Высшая школа экономики.  

С 2014 г. по настоящее время – профессор, заместитель руководителя 

Департамента политической науки Факультета социальных наук НИУ-ВШЭ. За успехи в 

преподавательской деятельности в 2005 г. номинировался на «Золотую Вышку».  

Учителя: С.М. Куделко и В.С. Лельчук. 

Сфера научных интересов: социальная и политическая история России XX века. 

Кандидатская диссертация: «Поиск путей экономического развития страны и 

внутрипартийная дискуссия 1923-1924 годов» (Российская экономическая энциклопедия 

им. Г.В. Плеханова, 1994 г.). 

Докторская диссертация: «Новая экономическая политика: государственное 

управление и социально-экономические проблемы (1921-1928 годы)» (Московский 

педагогический государственный университет, 2000 г.). 

Член Диссертационных советов Д.002.018.02 в Институте российской истории РАН 

и Д 212.048.08 в Национальном исследовательском университете – Высшая школа 

экономики (по политологии). С 2018 г. - заместитель председателя диссертационного 

совета по политическим наука НИУ-ВШЭ. 

Участник международного проекта «Документы советской истории». Член 

Научного Совета Отделения истории РАН «Человек в повседневности: прошлое и 

настоящее» и Ассоциации историков-архивистов. 

Выступал с докладами на научных конференциях: в Париже, Стокгольме, Лондоне, 

Кембридже, Белграде, Киеве, Харькове, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Казани и других городах РФ. 

Эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования и Независимого экспертного совета Русского научного клуба. Награжден 

Орденом «За вклад в науку» 1 ст. № 124 Национальной Комиссии по общественным 

наградам (сентябрь 2012 г.). 

Профессор кафедры истории России средних веков и нового времени (Московский 

государственный областной университет, 2002 г.). Под научным руководством защищено 

10 кандидатских диссертаций. 

Автор и соавтор более 300 печатных работ, в том числе 22 монографий (из них 4 

индивидуальных), 4 сборников документов, 1 энциклопедии и 8 учебников (в том числе 1 

авторского) общим объемом более 400 п.л. 



В настоящее время член редколлегии журнала «Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право» и главный редактор журнала «Бизнес. 

Общество. Власть». 


