
Любичанковский Сергей Валентинович, почетный работник сферы образования РФ, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского 
государственного педагогического университета, ведущий научный сотрудник Самарского 
федерального исследовательского центра. Представитель четвертого поколения научно-
педагогической династии.  
Самый молодой доктор наук среди гуманитариев в момент защиты (28 лет), обладатель Медали 
РАН для молодых ученых, грантов Президента РФ для молодых ученых, РНФ, РФФИ/РГНФ, фонда 
«История Отечества», ICCEES и др. Неоднократный лауреат премии Губернатора Оренбургской 
области в сфере науки. Входит в первый процентиль российских ученых, индекс цитирования – 
1758, индекс Хирша – 19 (РИНЦ). Индекс Хирша в международной системе цитирования WoS – 8, 
Scopus – 5, количество публикаций, проиндексированных в этих системах – более 70. Количество 
ваковских статей – 213, в том числе за последние 3 года – более 30. Среди публикаций  – статьи и 
монографии на английском языке, в том числе вышедшая в Нью-Йорке авторская монография с 
предисловием профессора К.Мацузато. Автор 8 монографий. Свои научные результаты 
апробировал на престижных научных форумах в Монреале, Кембридже, Гонконге, Сиднее, Вене, 
Цюрихе, Париже, Токио и др. Руководитель 3 международных коллективов, поддержанных 
грантами РНФ и РФФИ.  
Международный авторитет ученого подтверждается и его членством в диссертационном совете 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан),  в 
редколлегии индексируемого в ERIH журнала «Wschodni rocznik humanistyczny» (Польша), ряде 
научных журналов ближнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан).  
Он председатель докторского диссертационного совета по специальности «Отечественная 
история», главный редактор ваковского журнала «Вестник ОГПУ»,  член редколлегий ведущих 
российских журналов по истории в Петербурге, Самаре, Саратове. Является официальным 
экспертом Федерального реестра экспертов научно-технической сферы, РНФ, РФФИ, РАН, а также 
The National Center of Scientific and Technical Evaluation (Казахстан).  
Ведет большую научно-организационную работу, являясь председателем оренбургских отделений 
Российского исторического общества и Российского общества историков-архивистов, членом 
Центрального совета РОИА,  Общественного совета при Комитете по делам архивов Оренбургской 
области,  зарубежных научных комьюнити: старший член International Economics Development and 
Research Center; член совета International Centre of Economics, Humanities and Management. 
Организатор двух международных дискуссий с участием более 50 ученых из более чем десяти 
стран, регулярной  международной конференции «Оренбургский край как историко-культурный 
феномен» (собирается с 2005 г. ), международных  конкурсов молодых историков России и 
Казахстана и дипломных работ по истории; областных мероприятий: конкурса юных историков-
архивистов, олимпиады по истории Оренбургского края, всегородского лектория «Просвещение», 
проекта системных научно-популярных лекций иногородних специалистов для студентов 
исторического факультета «Звездный десант», специализированных панелей и круглых столов в 
рамках ведущих зарубежных конференций (Япония, Франция, Нидерланды, Канада и т.д.) и др. 
Являлся приглашенным редактором двух тематических номеров по истории в журналах, 
индексированных в Web of Science и Scopus.  
Ученый успешно растит научные кадры высшей квалификации: под его руководством защищены 4 
докторских (один из учеников – первый доктор исторических наук, защищенный по системе МГУ) 
и 6 кандидатских диссертаций; руководит магистерской программой «Историческое 
образование», бакалаврской программой «История и Обществознание» (направление 
«Педагогическое образование»).  
Двадцатилетняя трудовая деятельность ученого связана с историческим факультетом 
Оренбургского педагогического университета, где он прошел путь от ассистента до профессора и 
заведующего кафедрой. Организатор и руководитель студенческой науки, в том числе в статусе 
председателя Совета молодых ученых университета, члена областного совета молодых ученых. 
Руководимые им студенты занимают призовые места на престижных всероссийских и 
международных конкурсах.  
Является автором учебных пособий, вышедших в федеральных издательствах (Интеграция, Юрайт, 
Флинта); по его пособию «История Оренбургского края» (М., 2019), созданному в рамках 



реализации федерального проекта «История России через историю регионов», сегодня учатся 
школьники Оренбуржья. Является автором пособий с грифом федерального УМО, руководителем 
программы повышения квалификации для зарубежных историков. Курирует университетский 
исторический класс и проект «Исторические чтения для школьников».  
Опыт и авторитет С.В. Любичанковского в научной и педагогической сферах востребован в работе 
федеральных структур – член ФУМО «Исторические науки», Комиссии по развитию высшего 
исторического образования РИО, рабочей группы по совершенствованию рабочих программ по 
истории при Минпросвещении РФ.  
 


