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Заключение 

 

Сперанский Андрей Владимирович, 1955 г.р., доктор исторических наук, про-

фессор, заведующий Центром политической и социокультурной истории Института 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (ИИиА УрО 

РАН), занимается научной и педагогической работой с 1982 года. 

Сперанский А.В. успешно развивает приоритетное научное направление, опре-

деляющее на междисциплинарном уровне роль и значение социокультурного фактора 

в укреплении государственного оборонно-промышленного и военно-политического 

потенциала. Ученый определил сущность государственной культурной политики в 

военный период, охарактеризовал формы и методы ее реализации, степень влияния 

на механизмы мобилизации человеческого фактора в экстремальных условиях. Осо-

бое внимание акцентируется на значимости духовного потенциала при интенсифи-

кации деятельности ОПК, в первую очередь танковой и артиллерийской промыш-

ленности, в процессе формирования командного корпуса вооруженных сил, при раз-

работке военных доктрин и боевых операций.  

Всесторонний анализ научных проблем, поставленных Сперанским А.В.,  поз-

воляет утверждать в социальной памяти объективное восприятие прошлого, проти-

водействовать его конъюнктурной фальсификации, противостоять на гуманитарном 

уровне современным внутриполитическим и геополитическим вызовам, что соот-

ветствует «Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации» (безопасность и противодействие терроризму), утвержден-

ных Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. N 899. 

Развитие этого научного направления нашло отражение в практической реа-

лизации крупных научно-исследовательских проектов, воплощенных под руковод-

ством Сперанского А.В. в рамках 29 грантов Президента Российской Федерации, 

РГНФ, РФФИ, программ фундаментальных исследований Отделения историко-фи-

лологических наук РАН, УрО РАН. 

Основные результаты научной деятельности Сперанского А.В. представлены 

в более 400 публикациях. Среди них 26 индивидуальных и коллективных моногра-

фий, 3 энциклопедии, более 330 научных статей, опубликованных в рецензируемых 

изданиях, в том числе индексируемых в базе данных ВАК, Scopus, Web of Science.  

Большое внимание Сперанский А.В. уделяет подготовке молодых научных 

кадров. Теоретические выводы ученого нашли развитие в исследованиях учеников, 

что объективно сформировало историко-культурологическую научную школу, в 



рамках которой под его руководством защищено 9 кандидатских и 2 докторские дис-

сертации. 
Сперанский А.В. является крупным организатором науки. Он был заместите-

лем директора ИИиА УрО РАН, руководил отделом Отечественной истории, создал 

Центр политической и социокультурной истории, где ведут научную работу пред-

ставители трех поколений исследователей. Под его руководством опубликовано бо-

лее 100 сборников научных работ, документов и монографий, проведено большое 

количество научных форумов, в том числе «Уральские военно-исторические чте-

ния», организатором и бессменным руководителем которых он является с 1998 г. 

Сперанский А.В.  – заместитель председателя Объединенного ученого совета 

по гуманитарным наукам УрО РАН. Член диссертационных советов ИИиА УрО 

РАН и Южно-Уральского государственного университета. Член редколлегий рецен-

зированных научных журналов «Уральский исторический вестник», «Известия 

Коми научного центра УрО РАН», «История и современное мировоззрение», 

«Веси». Эксперт РНФ, РАН, УрО РАН.  

Сперанский А.В. ведет активную преподавательскую деятельность. На протя-

жении многих лет избирался профессором Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного архи-

тектурно-художественного университета, Уральского государственного педагогиче-

ского университета, работал председателем ГАК на факультете истории искусств и 

культурологии Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Ав-

тор 27 учебников и учебно-методических пособий. Под его руководством подготов-

лено и защищено несколько десятков курсовых и дипломных студенческих работ. 

Заслуги и достижения Сперанского А.В. отмечены Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (2015), Почетным дипломом 

УрО РАН им. П.И. Рычкова (2009, 2018), Медалью УрО РАН имени С.С. Алексеева 

(2015), Почетной грамотой Губернатора Свердловской области (2005), Почетной 

грамотой Правительства Свердловской области (1999, 2001), Почетной грамотой За-

конодательного собрания Свердловской области (2007), Почетным знаком «За за-

слуги перед городом Екатеринбургом» (2005), Дипломом лауреата премии В.Н. Та-

тищева и Г.В. де Геннина (2003) и многими другими наградами. 

Объединенный ученый совет по гуманитарным наукам УрО РАН поддержи-

вает ходатайство Ученого совета Института истории и археологии УрО РАН о пред-

ставлении доктора исторических наук, профессора Сперанского Андрея Владими-

ровича (Постановление бюро Объединенного ученого совета по гуманитарным 

наукам УрО РАН от «09» февраля 2021 г. № 1) к награждению почетным званием 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за существенный вклад в раз-

работку приоритетного научного направления, в развитие и осуществление научно-

исследовательской деятельности в высших учебных заведениях Российской Федера-

ции с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых. 
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