
Общие сведения 

Пол: мужской 
Дата рождения: 29.06.1990 
Возраст: 30 лет 
Семейное положение: холост 
Гражданство: Российская Федерация  
Место жительства: г. Москва 
Переезд: возможен  

Образование 

1997-2007 
МБОУ «СШ № 33» г. Смоленск 

2007-2012  
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.  

Форма: специалитет 

Направление: факультет подготовки сотрудников для следственных 
подразделений  

Профиль: юриспруденция  

2013 - 2016  
Смоленский государственный университет 

Форма: очная аспирантура  

Направление: кафедра отечественной истории 

Профиль: 07.00.02 отечественная история 

2015 - 2016 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации  

Форма: профессиональная переподготовка  

Направление: менеджмент 

Профиль: государственное и муниципальное управление  

+7-996-954-72-77 

laptev.ak1990@gmail.com 

г. Смоленск  
ул. Черняховского,  
д. 42. кв. 26

ЛАПТЕВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 



Опыт работы 

2012-2013 
Следственное управление УМВД России по г. Смоленску, следователь. 

Профиль: расследование уголовных преступлений против личности и в 
сфере экономики.  

2014-2017 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, преподаватель. 

Кафедра юриспруденции 

Профиль: ведение дисциплин: уголовный процесс, криминалистика 

2017 - 2020 
УМВД России по Смоленской области, оперуполномоченный. 

Профиль: оперативное планирование и контроль. 

2020 - настоящее время  
Международная лаборатория региональной истории России НИУ ВШЭ.  

Профиль: научный сотрудник (postdoc) 

Научная деятельность 

Ученая степень кандидата исторических наук  
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №345/нк-10 от 19 
декабря 2018 г.  

Публикации: 
Лаптев А.К. Первая мировая война: новые обязанности полиции и 
жандармерии в 1914–1915  годах (на материалах Смоленской губернии) // 
Известия Смоленского государственного университета. 2016. № 3 (35). С. 
163–172. 

Лаптев А.К. Смоленская жандармерия в борьбе с агентами неприятеля в 
1914–1916 годах // Известия Смоленского государственного 
университета. 2017. № 4 (40). С. 367–375. 

Лаптев А.К. Борьба с революционной и антивоенной пропагандой в 1914–
1916 гг.м (на материалах Смоленской губернии) // Федерализм. 2017. № 3 
(87). С. 168–175. 

Лаптев А.К. Первая мировая война: новые обязанности полиции и 
жандармерии Смоленской губернии в 1914–1915 гг. // Смоленская 
губерния в Первой мировой войне. – Смоленск: Край Смоленский, 2016. 
С. 321–325. 

Лаптев А.К. Обеспечение правопорядка и борьба с революционными 
элементами на территории Смоленской губернии в 1914–1915 гг. // 
Экстремальное в повседневной жизни населения России: история и 



современность (к 100-летию Русской революции 1917 г.). Материалы 
международной научной конференции, Санкт-Петербург, 16-18 марта 
2017 г. С. 81–87. 

Участие в научных конференциях в качестве докладчика: 
Конференция: Международная научная конференция: «Экстремальное в 
повседневной жизни населения России: история и современность (к 100-
летию Русской революции 1917 г.)», Санкт-Петербург, 16-18 марта 2017 г. 

Тема доклада: Обеспечение правопорядка и борьба с революционными 
элементами на территории Смоленской губернии в 1914–1915 гг. 

Конференция: Всероссийская научная конференция памяти профессоров 
В.Г. Тюкавкина и Э.М. Щагина «земля и власть в истории России». 
Москва, 11-12 декабря 2018 г.  

Тема доклада: Полиция и жандармерия, как инструмент местной власти в 
условиях войны 1914- 1917 гг. (на материалах Смоленской губернии).  

Конференция: Международная научная конференция «История 
российской государственности» к 100-летию со дня рождения 
профессора Николая Петровича Ерошкина (Москва), 19 декабря 2020 г. 

Тема доклада: Государственные учреждения Смоленской губернии в годы 
Первой мировой войны: новые задачи, проблемы и вызовы. 

Дополнительная информация  

Иностранные языки: Английский язык (intermediate) 

Компьютерные навыки: свободное владение всеми программными 
средствами и офисными приложениями. Опыт в развёртывании и 
эксплуатации локальных сетей (Прохождение в 2012-2013 гг. программы 
обучения Cisco networking Academy при Смоленском государственном 
Университете) 

Личные качества: возможность параллельной работы по нескольким 
несмежным проектам, многозадачность, инициатива и личная 
ответственность за принятые решения. 


