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Состав авторского коллектива проекта  

Историко-культурного стандарта 

 

Анисимов 

Максим 

Юрьевич 

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 

ученый секретарь Центра «Россия в международных отношениях» 

Института российской истории РАН 

Область научных интересов: Внешняя политика России середины 

XVIII в., русско-славянские отношения XVIII – начала XX вв. 

 

Волобуев Олег 

Владимирович 

Доктор исторических наук, профессор Московского 

государственного областного университета 

Область научных интересов: история России XX века, революция 

1905-1907 гг., методика преподавания истории в школе  

 

Горский Антон 

Анатольевич 

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН; профессор исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Область научных интересов: средневековый период истории 

России. 

 

Гуськов Андрей 

Геннадьевич 

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, 

заместитель ученого секретаря и руководитель Информационно-

аналитического отдела Института российской истории РАН.  

Сфера научных интересов: История средневековой России, 

источниковедение, историография и археография. 

 

Журавлев 

Сергей 

Владимирович 

Доктор исторических наук, заместитель директора Института 

российской истории РАН, руководитель Центра изучения 

новейшей истории России и политологии ИРИ РАН.. Сфера 

научных интересов: история России ХХ – нач. XXI вв,  

источниковедение, социальная история и история повседневности, 

микроистория.  

 

Захаров Виктор 

Николаевич 

Доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, 

политологии и права Московского государственного областного 

университета. 

Область научных интересов: история предпринимательства и 

деятельности в России выходцев из стран Западной Европы ведет 

общий курс по истории России XVIII вв.  

 

Лисейцев 

Дмитрий 

Владимирович 

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН.  

Сфера научных интересов: История российской 

государственности XVI – XVII вв.; внешняя политика России XVI 

– XVII вв. 
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Лукин Павел 

Владимирович 

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института российской истории РАН. 

Сфера научных интересов: История древней Руси, история 

Русского государства XVI-XVII вв., социальная история, история 

русского города, «народные собрания» у славян и германцев 

 

Мухин Михаил 

Юрьевич 

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН. 

Сфера научных интересов: Новейшая история России, 1920-е - 

1930-е годы, советская авиапромышленность, история военной 

техники 

 

Петров Юрий 

Александрович 

 

 

Доктор исторических наук, директор Института российской 

истории РАН. Специалист в области экономической и 

политической истории, истории банковского дела, фондового 

рынка и частного предпринимательства дореволюционной России.  

 

Рогожин 

Николай 

Михайлович 

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН, руководитель Центра 

истории русского феодализма ИРИ РАН.  

Сфера научных интересов: История России периода феодализма, 

источниковедение, археография, краеведение, история народов 

России, социальная и политическая история; история внешней 

политики; история управления и государственных учреждений; 

историческая биография, компьютерные базы данных и 

информационно-справочные системы. 

 

Соловьев 

Кирилл 

Андреевич 

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН. Доцент кафедры истории 

России нового времени РГГУ.  

Область научных интересов: Политическая история России XIX – 

начала XX вв., история российского конституционализма, история 

российского парламентаризма. 

 

Тихонов 

Виталий 

Витальевич 

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института российской истории РАН.  

Область научных интересов: Историография истории России   

 

Шевырев 

Александр 

Павлович 

Кандидат исторических наук, доцент исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Область научных интересов: Социально-экономическая и 

политическая история России в ХХ - начале XXI века. 
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Шелохаев 

Валентин 

Валентинович 

Доктор исторических наук; главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН, руководитель центра 

«История России в ХIХ - начале XX в.» ИРИ РАН. 

Область научных интересов: история России XIX – начала XX вв.  

 

Шестаков 

Владимир 

Алексеевич 

Доктор исторических наук, ученый секретарь Института 

российской истории РАН.  

Сфера научных интересов: Социально-экономическая и 

политическая история России в ХХ - начале XXI вв. 

 

Юрасов Андрей 

Викторович 

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института 

российской истории РАН, начальник Управления организации 

архивных услуг Федерального архивного агентства.  

Область научных интересов: историческая география, 

историческая демография, топография средневекового города. 

 

 


