
Болдырев Роман Юрьевич родился в 1977 году в г. Северодвинске. В 1999 году окончил 
исторический факультет Поморского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию «Советская оккупационная 
политика в Германии, 1945–1949: экономический аспект».  
С 2002 года преподаёт на историческом факультете Поморского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, ныне — в Высшей школе социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук, доцент, профессор 
кафедры всеобщей истории. Он является одним из ведущих в России специалистов по 
истории Германии, активно участвует в российских и международных научных 
конференциях. Автор и соавтор 92 научных, учебных и учебно-методических публикаций, 
в т.ч. 4 монографий, 15 публикаций в изданиях, индексируемых в Web of science/Scopus, 
13 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 13 учебных пособий для школы и 3 учебных 
пособий для вузов.  
Р.Ю. Болдырев имеет большой опыт работы и в качестве учителя истории, 
обществознания и мировой художественной культуры в школах г. Архангельска, 
преподает в Областной очно-заочной школе для одарённых детей при Областном дворце 
детского и юношеского творчества г. Архангельска, в Областной дистанционной школе 
«Созвездие». С 2015 года работает по совместительству доцентом кафедры теории и 
методики предмета в Архангельском областном институте открытого образования, где 
передает свой опыт учителям Архангельской области. Многие годы Р.Ю. Болдырев 
работает председателем жюри по истории и обществознанию Областной учебно-
исследовательской конференции «Юность Поморья», председателем жюри 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и 
обществознанию.  
Р.Ю. Болдырев является членом научного совета Архангельского регионального 
отделения Российского военно-исторического общества. Он участвует в организации и 
проведении научных конференций, чтений, выставок, консультирует при создании 
документальных и учебных фильмов. Кроме того, он регулярно выезжает с лекциями по 
исторической, военно-исторической и патриотической тематике в школы Архангельской 
области. 
С 2006 года работает в Региональной комиссии по проверке заданий с развёрнутым 
ответом ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по истории и обществознанию, является заместителем 
председателя Региональной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию, 
председателем Региональной комиссии по проверке ОГЭ и ГВЭ по обществознанию.  
С 2017 года входит в состав Рабочей группы по подготовке Учебно-методического 
комплекса «История Архангельского Севера» для обучающихся 6–11-х классов 
общеобразовательных организаций, является ответственным секретарём Научно-
редакционного совета УМК. Под его руководством в 2017 году был подготовлен и издан 
Региональный историко-культурный стандарт Архангельской области, в 2019–2021 годах 
изданы учебные пособия по региональной истории для 6, 7, 9, 10 и 11 классов, 
хрестоматии для 9 и 10–11-х классов, атлас для 6–11-х классов. Созданный под редакцией 
Р.Ю. Болдырева УМК по региональной истории является одним из наиболее полных и 
лучших в Российской Федерации. В настоящее время им завершается подготовка 
комплекта из 36 видеоуроков для дистанционного обучения региональной школьников 6–
11-х классов. В 2022 году им будут изданы учебные пособия по истории Архангельского 
Севера для 8 класса и студентов учреждений среднего профессионального обучения. 
Большое внимание им уделяется проблемам цифровизации обучения истории и 
обществознания в Архангельской области. В 2018–2020 годах им был подготовлен и 



записан комплект из 10 видеоуроков «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», они 
транслировались сначала по Цифровому образовательному кольцу Архангельской 
области, а затем и в сети Интернет в мае–июне 2020 года, в общей сложности их 
посмотрело свыше 45 тысяч зрителей. В 2015–2021 годах им было подготовлено и 
записано 35 видеоуроков, охватывающих все основные темы курса обществознания для 
учащихся 9–11-х классов, и 20 видеоуроков по региональной истории, охватывающих 
более половины курса «История Архангельского Севера» для 6–11-х классов. Все они 
доступны для ежедневного доступа в банке видеоресурсов Архангельского областного 
института открытого образования, а также активно использовались учителями при 
организации дистанционного обучения в период пандемии. В 2020 году Р.Ю. Болдырев 
подготовил и записал цикл консультаций по подготовке к ЕГЭ по обществознанию, 
который оказался востребован учителями и учениками как из Архангельской области, так 
и из других регионов России. 
Р.Ю. Болдырев является одним из признанных в России специалистов по подготовке и 
изданию учебной литературы для школьников. Министерство просвещения РФ включило 
его в число специалистов, осуществляющих экспертизу учебных пособий по истории и 
обществознанию, подлежащих включению в Федеральный перечень учебников. 


