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В 1999 г. закончил исторический факультет Удмуртского государственного 

университета, присуждена квалификация «историк-преподаватель» по специальности 

«История». В том же году поступил в аспирантуру Удмуртского института истории, 

языка и литературы Уральского отделения Российской Академии наук по специальности 

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 образования РФ 

присвоено ученое звание доцента. С 1 сентября 2008 г. исполнял обязанности 

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

Продолжает научную работу, работает над докторской диссертацией. В настоящее 

время сферой научных интересов являются историческая демография и аграрная история 

Удмуртии ХХ века. Всего опубликовано более 70 научных трудов, включая монографию, 

и пять учебных пособий. Список публикаций доступен по ссылке 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=456725&pubrole=100&show_refs=1&show_opti

on=0  

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 профессиональному 

образованию, Государственного Совета Удмуртской Республики.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=456725&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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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. 

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. 

Список статей доступен по ссылке 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=504393&pubrole=100&show_refs=1&show_opti

on=0  
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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, имеет ученое звание доцента.  

Опубликовано более 50 научных трудов (в том числе 2 монографии) и более 30 

учебно-методических изданий. Список публикаций доступен по ссылке 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=438660&pubrole=100&show_refs=1&show_opti

on=0  

Руководит экспозиционно-выставочным залом Ижевской ГСХА. 
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