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Сушко Алексей Владимирович – педагог, исследователь, общественный деятель. Доктор 

исторических наук, профессор. 

С 2002 г. по настоящее время преподает в Омском автобронетанковом инженерном 

институте. Кроме того, с 2014 г. по настоящее время преподает и в Омском 

государственном техническом университете. 

Сушко А.В. на высоком научном и методическом уровне читает курсы лекций, ведет 

семинарские и практические занятия. Им были разработаны учебно-методические 

комплексы для курсантов по учебным дисциплинам «История России», для аспирантов 

«Отечественная история», «Теория и методология исторической науки», спецкурс для 

курсантов «Основы православной культуры». К занятиям относится творчески, 

раскрывает причинно-следственные связи явлений, закономерности исторического 

процесса, проводит связь с современностью, воспитывает у обучаемых патриотизм, 

развивает их мыслительную деятельность, организует самостоятельную работу, уделяя 

особое внимание анализу исторических источников, ведет индивидуальную работу с 

обучаемыми. Автор 13 учебно-методических работ. 

Как педагог и ученый, в составе авторского коллектива, Алексей Владимирович 

разработал оригинальную методику преподавания учебных дисциплин «История России» 

и «Культурология» для иностранных военнослужащих, обучающихся в России. 

Номинант стал разработчиком и инициатором внедрением в учебный и воспитательный 

процесс вуза системы работы с верующими курсантами. В частности был разработан и 

успешно читался спецкурс «Основы православной культуры». 

В ОмГТУ А.В. Сушко является руководителям аспирантуры по направлению подготовки 

46.06.01 «Исторические науки и археология». Под его руководством в 2015–2018 гг. 

выполнены и успешно защищены 4 кандидатские диссертации по актуальным проблемам 

новейшей истории России. Все ученики номинанта успешно работают по специальности и 

продолжают исследовательскую деятельность. 

А.В. Сушко активно занимается наукой, исследуя проблемы истории России в ХХ веке: 

революцию и Гражданскую войну в России, межнациональные отношения, историю 

отечественных спецслужб и Русской Православной Церкви. Он является автором 123 

научных и учебно-методических работ, среди которых 4 монографии (2 написаны в 

соавторстве), статьи в ведущих отечественных научных журналах, таких как «Вопросы 

истории», «Новейшая история России», «Вестник архивиста» и др., входящих в 

международные наукометрические базы. Всего в изданиях входящих в WoS опубликовано 

10 статей и в Scopus 3 статьи. 

Успешно занимается выполнением научных работ по грантам, как в качестве 

руководителя, так и исполнителя. К настоящему времени в качестве руководителя и 

исполнителя принял участие в 4 научных проектах поддержанных различными 

государственными фондами и программами (ФЦП, РГНФ, РФФИ). 



Алексей Владимирович ведет активную научно-организационную деятельность и входил в 

состав оргкомитетов целого ряда международных и всероссийских научных конференций: 

«Россия и Казахстан: исторический опыт сотрудничества и перспективы интеграции» 

(Омск, 2014, 2015, 2018); «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь 

документальное наследие» (Омск, 2017, 2019), «Человечество против фашизма: люди, 

народы, государства» (Омск, 2016, 2017, 2020); «Деятельность отечественных спецслужб 

в эпоху социальных катаклизмов» (Омск, 2017) и др. 

В качестве эксперта номинант 4 раза выступал официальным оппонентом на защитах 

кандидатских диссертаций в диссертационных советах при Омском государственном 

педагогическом университете, Томском государственном университете, Тюменском 

государственном университете. Ведет экспертную работу, являясь заместителем главного 

редактора журнала «Омский научный вестник. Серия Общество. История. 

Современность», входящего в перечень ВАК и членом диссертационного совета Д 

212.274.04 при Тюменском государственном университете. 

А.В. Сушко занимается общественной деятельностью. Организует и проводит на 

различных площадках, в СМИ федерального и регионального уровней, публичные 

выступления (лекции, интервью) по вопросам новейшей истории России. Все эти 

мероприятия направлены на популяризацию исторического знания и патриотическое 

воспитание населения, борьбу с фальсификациями истории. 

За активную научно-педагогическую деятельность и воспитательную работу с молодежью 

А.В. Сушко отмечался почетными грамотами, благодарственными письмами и иными 

мерами поощрения Министра обороны РФ; Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; органов исполнительной власти 

Омской области; вузов Омска; Митрополита Омского и Таврического. 


