
Фадеева Любовь Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры политических 
наук историко-политологического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета, родилась 3 июня 1959 г. в пос. Суксун Пермской области. В 1981 
г. окончила исторический факультет Пермского государственного университета. В 1988 г. в 
Пермском государственном университете Л.А. Фадеева защитила кандидатскую диссертацию 
«Социально-психологические сдвиги в рабочем классе и эволюция лейбористской партии 
Великобритании (1945-1951 гг.)», а в 1996 в Уральском государственном университете - 
докторскую диссертацию по теме «Образованный класс» викторианской Англии как социально-
профессиональный феномен». Получив высшую квалификацию по всеобщей истории – ученую 
степень доктора исторических наук – в 1997 г., Л.А. Фадеева приняла предложение поддержать 
новую для российских университетов специальность «Политология», став заведующим созданной 
в 1998 г. на историческом факультете кафедры политических наук, и в 1999 г.  ей было присвоено 
ученое звание профессора по кафедре политических наук.  
Л.А. Фадеева заведовала кафедрой политических наук 20 лет, со дня ее создания 1 сентября 1998 
г. и вплоть до 31 августа 2018 г., когда она предпочла сосредоточиться на научной и 
образовательной деятельности.  Благодаря усилиям Л.А. Фадеевой и руководимого ею 
коллектива, пермская политология стала одной из наиболее узнаваемых и успешных школ 
отечественной политической науки. 
Л.А. Фадеевой осуществляла руководство целым рядом образовательных проектов: 2000-2004 – в 
рамках Программы поддержки кафедр, Национального фонда подготовки кадров - «Создание 
модели интегрированного политологического образования на региональном уровне»); 2006-2007 
– Национального проекта «Образование», подпрограмма 7.2. «Формирование информационно-
коммуникационной компетентности студентов историко-политологических специальностей». 
Реализация образовательных проектов позволила кафедре политических наук Пермского 
государственного университета создать отвечающую требованиям государственных стандартов и 
современному уровню политической науки интегрированную модель политологического 
образования на региональном уровне.  
Л.А. Фадеева создала научную школу и является лидером научного направления 
«Институциональное и социокультурное измерения политики». Под руководством Л.А. Фадеевой 
защищено 19 кандидатских диссертаций, и при ее научном консультировании – 1 докторская 
диссертация. В 2007-2012 гг. Л.А. Фадеева была Председателем диссертационного совета по 
политологии в ПГНИУ, а затем членом диссертационных советов в УрФУ, СПбГУ, в настоящее 
время входит в состав Диссертационного совета 24.2.340.08 на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Профессор Фадеева является с 2007 г. главным редактором научного журнала «Вестник 
Пермского университета. Политология». 
Л.А. Фадеева – автор более 200 научных публикаций, включая 10 монографий. Так, она стала 
одним из инициаторов развития в политической науке направления исследований политической 
идентичности, членом редколлегии таких изданий, как «Идентичность как предмет политического 
анализа» под ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеевой; «Политическая идентичность и политика 
идентичности» в 2 т. ; Идентичность. Личность. Общество. Политика. Отв. ред. И.С.Семененко. 
Творческий подход характеризует Л.А. Фадееву в учебно-методической, научной и 
организационной деятельности: более 20 научных проектов осуществлено под ее руководством; 
она принимала участие в разработке региональных целевых программ,  проведении в Прикамье 
ряда международных научно-практических семинаров, всероссийских научных конференций, 
симпозиумов, публичных экспертных дискуссий, более 10 ежегодных Ассамблей молодых 
политологов; осуществляя руководство региональными отделениями профессиональных 
ассоциаций – Российской ассоциации политической наук и Ассоциации европейских 
исследований с 1998 г.; организация Школы молодых политологов  ПГНИУ; лекции в рамках 
программы «Открытый университет». 
Высокий профессиональный уровень и активность Л.А.Фадеевой отмечены рядом наград: 
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» за заслуги в области образования. 2006 г.; Почётная грамота Пермского края за 
высокие достижения в научной и педагогической деятельности, большой личный вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов. 2009 г.; Лауреат I степени премии 



Пермского края в области науки за 2013 г. 2014 г.; Почетный диплом РАПН за заслуги в развитии 
политической науки в России и в связи с 60-летием Российской ассоциации политической науки 
(1955–2015 гг.). 2015 г.; Медаль имени Георгия Шахназарова за научный вклад, деятельность по 
развитию политической науки и формирование пермской научной школы политологов. РАПН, 
2018 г.; Лауреат общенациональной премии «Профессор года» по Приволжскому федеральному 
округу в 2021 г. 
 


