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Маслова Инга Владимировна после окончания с отличием в 1991 г. исторического отделения 
историко-филологического факультета ЕГПИ была принята ассистентом на кафедру Отечественной 
и всеобщей истории. Окончив аспирантуру КГУ, в 2000 г. успешно защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Купеческая династия Стахеевых (вторая половина XIX в. – 1917 г)». 
Решением Министерства образования РФ от 20 июля 2005 г. Инге Владимировне присвоено 
ученое звание доцента. 
В 2011 г. после успешной защиты докторской диссертации на тему «Менталитет провинциального 
купечества Российской империи в XIX – начале ХХ вв. (на материалах уездных городов Вятской 
губернии)» решением ВАК Министерства образования и науки РФ присуждена степень доктора 
исторических наук. 
Основными направлениями научной деятельности являются история российского 
предпринимательства XIX – начала ХХ в., менталитет уездного купечества Вятской губернии, 
история повседневности. Результаты научного поиска И.В. Масловой неоднократно 
докладывались на международных, всероссийских и региональных научных конференциях.  
Общее число публикаций 140, в том числе 
- 7 монографий; 
- в ведущих научных журналах, включенных в перечень ВАК - 28; 
- в журналах, входящих в систему scopus – 14,  Web Of Science – 10, РИНЦ – 74 (в том числе 23 в 
ядре РИНЦ). 
Инга Владимировна является  членом организационного комитета Международных  Стахеевских 
чтений (Елабуга, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 гг.).  
В качестве руководителя реализовывала научно-исследовательский проект № 07-01-29101а/В. 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). «Менталитет уездного купечества XIX – начала 
ХХ вв.: на примере купеческих династий Казанской и Вятской губерний» (2007-2008). 
В 2009 г. принимала участие в выполнении фундаментального научного исследования по заданию 
Федерального агентства по образованию «Методологические и теоретические основы 
преподавания истории России с учетом национально-регионального компонента на основе 
интеграции фундаментальной науки и учебного процесса». 
В качестве исполнителя реализовывала научно-исследовательский проект № П 319 
«Концептуализация микроисторических исследований при изучении российского 
провинциального города» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (2009-2011). 
Осуществляет научное руководство аспиратами, двое из которых успешно защитили кандидатские 
диссертации.  
Маслова И.В. является автором научных статей «Стахеева - Батолина концерн», «Стахеевы», 
«Ушковы». «Гирбасовы» в   Энциклопедии «Экономическая история России с древнейших времен 
до 1917 г.: Энциклопедия. М.:РОССПЭН, 2009».  
Монография Маслова И.В. Менталитет купечества уездных городов Вятской губернии XIX - начала 
ХХ в.  М.: Флинта: Наука, 2010.  352 с.  стала победительницей конкурса "Лучшая книга в 
гуманитарной сфере 2012" в номинации Лучшее издание по мнению Кировского регионального 
отделения Общероссийской организации Российский союз молодых ученых. 
И.В. Маслова является председателем Елабужского регионального отделения Российского 
общества интеллектуальной истории.  
В целях популяризации и просветительства в области краеведения подготовила серию научно-
популярных фильмов по истории г. Елабуги: «Исторические музеи ЕГПУ», «Письмо с фронта», 
«Купеческое строительство в Елабуге», «Встреча с правдой: немецкие военнопленные в Елабуге». 
«Г.Ф. Стахеева». 
Специфика научно-исследовательской деятельности способствовала активному участию Инги 
Владимировны в научном обосновании и подготовке экспозиции музеев истории университета и 
истории Елабужского купечества.  



В рамках исследуемой темы профессор И.В. Маслова  ежегодно проводит  десятки экскурсий в 
музее Истории елабужского купечества и исторической части города Елабуги для студентов и 
гостей вуза.  
Научные исследования И.В. Масловой не раз освещались в периодических изданиях и на TV. И.В. 
Маслова стала участником телепрограммы «В поисках русских денег» канала Russian Travel Guide.  
 


