
Кряжева-Карцева Е.В. - профессор кафедры истории России, кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук Российского 
университета дружбы народов. 
Родилась в 1976 г. в Москве. Окончила исторический факультет Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ), в 2001 г.  – аспирантуру в 
Российском университете дружбы народов, где защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Эзотерическая традиция в России: русский мистицизм на рубеже ХIХ – ХХ вв.». В 
2006 г. также окончила Государственную академию инноваций. В 1996–2002 гг. – учитель 
истории московских школ; с 2002 г.– старший преподаватель, с 2003 г.  – доцент, с 2019 г. 
–  профессор кафедры истории России РУДН. С 2007 г. – заместитель декана факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН по связям с общественностью; с 2008 г. – 
заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук РУДН по 
информатизации и связям с общественностью. 
В разные года по совместительству работала в Академии права и управления (АПУ), в 
Московском институте открытого образования (МИОО). В 2005/06 уч. году стала 
победителем конкурса Благотворительного фонда им. В. Потанина среди молодых 
преподавателей государственных вузов России и получила грант. 
На кафедре истории России Е. В. Кряжева-Карцева является ответственной за 
информатизацию и практики. С 2010 г. успешно реализует программу дополнительного 
профессионального образования – «Ораторское мастерство», набор слушателей на 
которую осуществляется из РУДН и сторонних организаций. Ею разработана программа 
ДПО для учителей московских школ «Секты в прошлом и настоящем и их влияние на 
мировоззрение молодежи: методика противодействия при организации учебно-
воспитательной деятельности». 
Е. В. Кряжева-Карцева ведет дисциплины «Методика преподавания истории в школе»,  
«Роль личности в истории» для студентов бакалавриата направления «История», 
дисциплины «История религий в России в XX – н. XXI вв.», «Методика преподавания 
истории в высшей школе» для студентов магистратуры направления «История».  
На кафедре истории России является руководителем педагогической практики у 
бакалавров и магистров по направлению «История», а также преддипломной практики у 
магистров. 
На факультете гуманитарных и социальных наук, на очно-заочном и заочном отделениях, 
Е. В. Кряжева-Карцева ведет занятия по курсам «История», «Риторика», «Язык и деловое 
общение», «Информационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении» и другие. 
В Университете также ведет занятия по истории в Институте мировой экономики и 
бизнеса, Институте гостиничного бизнеса и туризма, на очно-заочном отделении 
экономического факультета. 
За время работы в высшей школе под ее руководством защитились 6 кандидатов 
исторических наук.  
С 2007 г. является ученым секретарем Диссертационного совета Д 212.203.03, с 2019 г. — 
ПДС 1000.005 по историческим наукам.  
Помимо преподавательской деятельности Е. В. Кряжева-Карцева ведет большую 
внеучебную  работу со студентами: ведет кружок по истории религий, организует 
выездные воспитательные мероприятия студентов в школы г. Москвы, является активным 
организатором ежегодного общеуниверситетского круглого стола «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны», ежегодной Международной научно-практической 
конференции, проводимой в рамках «Рождественских чтений» на базе РУДН. 



Член Редколлегии периодического издания  «Московский журнал. История государства 
российского».  
Член Объединения православных ученых и российского философского общества. 
Член Профсоюзной организации РУДН. 
Научные интересы связаны с проблемами истории религий, религиозной маргинальности 
и сектантских организаций.  
Публикации: более 100 научных публикаций, а также учебно-методических пособий и 
учебников. 


