
ЭССЕ 

профессора кафедры отечественной и всеобщей истории ГОУ ВО МО «ГСГУ»,  

дин, профессора  

Мазурова Алексея Борисовича 

 

1. Биография. Родился в д. Исаково Воскресенского Московской области 29 мая 1970 г. в 

семье рабочих.  В 1987 г. с серебряной медалью закончил Виноградовскую среднюю школу 

Воскресенского района Московской области. В 1987-1992 гг. обучался на  историческом 

факультете Коломенского педагогического института (КПИ). Получил диплом с  отличием. В 

1987-1988 гг. служил в Советской армии, старший сержант запаса. В 1989-1991 гг. - один из 

создателей и директор Воскресенского народного музея. В 1992-1996 гг. обучался в  

аспирантуре исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова на кафедре археологии по 

специальности 07.00.06 – археология. Диссертация "Средневековая Коломна в XII-XV вв." на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук написана под научным руководством 

академика В.Л.Янина, защищена в МГУ в 1996 г. С 1992 г. – последовательно занимал 

должности преподавателя-стажера, ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры 

истории КПИ. В 1990-х годах организовал широкие охранные раскопки в г. Коломне, создал 

муниципальную археологическую службу (ныне Коломенский археологический центр). В 2000-

2002 гг. – первый проректор Коломенского государственного педагогического института. 

Звание доцента по кафедре истории присвоено в 2000 г. В 2002 г. защитил докторскую 

диссертацию "Эволюция великокняжеской вотчины в процессе создания единого Русского 

государства (Коломна в XIV - первой трети XVI вв.)" по специальности 07.00.02 - 

отечественная история в ученом совете Московского педагогического университета. Звание 

профессора присвоено в 2008 г. С 2004 по 2019 г. ректор ГОУ ВО МО "Государственный 

социально-гуманитарный университет" (бывшие Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт, еще ранее - Коломенский государственный педагогический 

институт). С мая 2019 г. - профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ. 

Депутат Московской областной Думы V (2011-2016 гг.) и VI (2016-2021 гг.), работает на 

непостоянной основе заместителем председателя Комитета по вопросам образования, культуры 

и туризма.  

2.  Область научных интересов. История и археология средневековой Руси, русский 

город, комплексное источниковедение, регионоведение, генеалогия, историческая география, 

популяризация научных знаний исторического профиля.  

3. Преподавание. Ведет курсы для студентов-бакалавров, магистров и аспирантов, 

подготовил 10 аспирантов, 5 из которых защитили кандидатские диссертации. 

4. Экспертиза. В 2009-2016 гг. – эксперт Российского гуманитарного научного фонда, с 

2015 г. - эксперт Российского фонда фундаментальных исследований.  



5. Публикации. 202 публикации, из которых 4 монографии (одна из них в соавторстве), 3 

книги для чтения школьников, 24 работы в журналах по списку ВАК, более 50 статей, 8 

рецензий.   

5. Участие в программах и конкурсах.  

 

Медаль РАН с премией для молодых ученых 2002 г. (за монографию "Средневековая Коломна в 

XIV - первой трети XVI вв.: Комплексное исследование региональных аспектов становления 

единого Русского государства". М., 2001); Макариевская премия II степени 2003 г. за ту же 

монографию; Победитель Всероссийского конкурса в области педагогики на соискание премии 

"За нравственный подвиг учителя" в номинации "Педагоги высшей школы - средней школе" (за 

книгу "Сказ о Кирилле и Мефодии: книга для чтения" М., 2007);  Победитель конкурса Фонда 

развития отечественного образования и Российской академии образования на лучшую 

вузовскую книгу 2009 г. в номинации "Общественные и гуманитарные науки" (монография 

"Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине XIV - 

первой половине XV веков", в соавторстве с А.Ю.Никандровым). 

 

Неоднократный участник проектов, поддержанных РГНФ: 

№ 98-01-00129 "Средневековая Коломна в XIV - первой трети XVI вв." (двухлетний, рук.) 

№ 00-01-00186а "Археология Коломны" (трехлетний, рук.) 

№ 03-01-00086а "Топография Коломны эпохи средневековья и нового времени" (двухлетний, 

рук.) 

№ 05-04-10405б "Литературные гнезда России" (однолетний, рук.) 

№ 05-04-18037е "Усадьба Даровое: реставрация" (однолетний, исп.) 

№ 06-015-00101а/Ц "Серпуховское княжение в XIV - XV вв." (трехлетний, рук.) 

№ 08-04-03202е/р "Образы прошлого в будущем России: потенциал усадьбы Достоевских 

Даровое как памятника мирового значения" 

 

6. Почетные звания.  

"Ректор года - 2005". Почетный знак Министерства образования РФ "За развитие научно-

исследовательской деятельности студентов" (2005). Почетный работник высшего 

профессионального образования (2007). Лауреат премии губернатора Московской области в 

сфере образования (2007). Заслуженный работник образования Московской области (2013). 

 

7. Семья. Женат, воспитываю трех дочерей. 

 


