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В 1999 г. закончил исторический факультет Удмуртского государственного 

университета, присуждена квалификация «историк-преподаватель» по специально-

сти «История». В том же году поступил в аспирантуру Удмуртского института исто-

рии, языка и литературы Уральского отделения Российской Академии наук по спе-

циальности 07.00.02 – Отечественная история. 4 июня 2003 г. защитил диссертацию 

по теме «Исторический опыт политического реформирования в Удмуртии в 90-е гг. 

XX века». 

В сентябре 2001 г. принят ассистентом на кафедру истории и политологии 

Ижевской ГСХА. С 1 сентября 2003 г. – старший преподаватель. В октябре 2003 г. 

ВАК России присвоил степень кандидата исторических наук. В должности доцента 

кафедры работает с февраля 2004 г. В ноябре 2005 г. решением Министерства обра-

зования РФ присвоено ученое звание доцента. С 1 сентября 2008 г. исполнял обя-

занности заведующего кафедрой. С 4 мая 2016 г. – заведующий кафедрой.  

Продолжает научную работу, работает над докторской диссертацией. В настоя-

щее время сферой научных интересов являются историческая демография и аграр-

ная история Удмуртии ХХ века. Всего опубликовано более 70 научных трудов, 

включая монографию, и пять учебных пособий. За время работы выиграл 3 гранта 

РГНФ (2008, 2012 и 2016 гг.). 



Имеет благодарности, награжден несколькими почетными грамотами, в том 

числе от Государственного комитета УР по науке, высшему и среднему профессио-

нальному образованию, Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Регулярно проходит курсы повышения квалификация, год последнего повыше-

ния – 2014. 

Стаж работы по специальности составляет 15 лет. 
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Должность: доцент  

Степень: кандидат исторических наук (УдГУ, 2006). 

Образование: исторический факультет УдГУ (2002 г.), 

специальность «История» 

Публикации: Автор более 20 научных публикаций: статей, тезисов и рецензий, а также одной 

монографии («Институт княжеской власти на Руси IX – начала XIII века в дореволюционной 

отечественной историографии». Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2007). 

Сфера научных интересов: история Древней Руси, отечественная историография и общественная 

мысль. 

Награды и поощрения: Почетная грамота от Министерства образования и науки УР. 

Регулярно проходит курсы повышения квалификация, год последнего повышения – 2014. 

Стаж работы по специальности – 8 лет. 
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В 2003 году окончил исторический факультет Удмуртского 

государственного университета по специальности «История» и тогда же поступил 

в аспирантуру. В 2006 году закончил аспирантуру исторического факультета 

УдГУ, досрочно защитив под руководством В.В. Пузанова диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук «Отражение социальной 

практики домонгольской Руси в восточнославянском эпосе».  

В академии работает с 2003 года. Имеет ученое звание доцента, степень 

кандидата исторических наук. 

В сферу научных интересов входят проблемы методики историко-

социологического изучения былин, истории и социологии села. 

Автор 2 монографий (в том числе: «История и старина: мировосприятие, 

социальная практика, мотивация действующих лиц». Ижевск, 2009) и более 30 

статей. 

Регулярно проходит курсы повышения квалификация, год последнего 

повышения – 2015. 

Стаж работы по специальности – 9 лет. 
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В 1992 году окончила исторический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета по специальности «История» и направлена 

Советом Министров Удмуртии на работу в Ижевский сельскохозяйственный 

институт, где была принята на должность ассистента кафедры истории и 

политологии. В 1996 году окончила аспирантуру Санкт-Петербургского 

государственного университета, защитив кандидатскую диссертацию по 

специальности «Отечественная история». С 1997 года работает доцентом 

кафедры истории и политологии.  Опубликовано более 50 научных трудов (в 

том числе 2 монографии, 6 статей в журналах списка ВАК и 1 зарубежная 

публикация) и более 30 учебно-методических изданий. 

Руководит экспозиционно-выставочным залом Ижевской ГСХА. Кандидат 

исторических наук. 

Регулярно проходит курсы повышения квалификация, год последнего 

повышения – 2014. 

Стаж работы по специальности – 20 лет. 


