
Якимов Петр Анатольевич родился 18 июня 1981 года в г. Оренбурге в 

обычной семье рабочих. Родители стремились вложить в своих троих детей 

(а Петр был средним) любовь и уважением к людям, любовь к своей стране, 

воспитать в них честность, добропорядочность, отзывчивость. 

Ещё с первого класса маленький Петр мечтал стать учителем, 

представителем одной из самых благородных и интересных и в то же время 

сложных профессий. Окончив школу с отличием, устремившись к 

воплощению своей мечты, Петр Анатольевич поступил на филологический 

факультет Оренбургского государственного педагогического университета. 

В годы обучения в университете стремился совмещать учёбу, 

общественную деятельность и получение первого профессионального опыта. 

Будучи студентом 3 курса, начал профессиональную деятельность в качестве 

педагога дополнительного образования. Здесь проявились настойчивость, 

упорство, желание всегда повышать педагогическое мастерство. 

Коммуникативно ориентированные технологии, занятия, построенные 

на основе взаимодействия и сотрудничества учителя и обучающихся, вывели 

молодого педагога на понимание необходимости опоры на опыт великих 

педагогов нашей страны, а также выработки собственных стратегий и тактик. 

В 2002 году студент 5 курса Петр становится победителем конкурса 

«Учитель русской словесности» в МПГУ.  

По окончании университета, в 2003 году Петр поступил в аспирантуру. 

По результатам первого и второго года обучения был удостоен стипендии 

Президента РФ. Разработанная в диссертации модель формирования 

поликультурной грамотности старшеклассников была внедрена в 

образовательный процесс школ, лицеев и гимназий г. Оренбурга. 

С 2004 года началась трудовая деятельность в вузе, сначала в родном 

педагогическом университете, затем 6 лет (с 2008 по 2014 гг.) в 

Оренбургском госуниверситете и снова в родном вузе. В настоящее время 

Якимов П.А. работает доцентом кафедры русского языка и МПРЯ 

Оренбургского государственного педагогического университета.  

В 2012 году стал победителем конкурса «Лучший молодой ученый 

Поволжского федерального округа» (УГНТУ, г. Уфа), а в 2013 – победителем 

конкурса «Лучший молодой преподаватель вуза» (РОСРЕЙТИНГ, МФЮА, г. 

Москва). 

П. А. Якимов читает лекции и ведет практические занятия по 

дисциплинам «Профессиональная риторика», «Стилистика», «Русский язык», 

«Культура речи», «Современный русский литературный язык. Синтаксис», 

руководит курсовыми и выпускными квалификационными (бакалаврскими и 

магистерскими) работами, педагогической практикой. По данным курсам 

разработаны электронные лекции, интерактивные фонды оценочных средств. 

По совместительству руководит кафедрой церковно-практических и 

филологических дисциплин Оренбургской духовной семинарии. В 2018 году  

за усердные труды во славу Божию и на благо созидания Оренбургской 

епархии Русской православной церкви награжден грамотой митрополита 

Оренбургского и Саракташского Вениамина.    



Профессионализм, умение использовать интерактивные и 

коммуникационные технологии Петр Анатольевич применяет не только в 

педагогической, но и в организаторской деятельности. С 2010 по 2019 года 

Петр Анатольевич руководил 6 грантами Российского гуманитарного 

научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, 

наиболее значимые из которых: «Полевое исследование “Разноаспектное 

изучение говоров Оренбуржья”» (2012 год); проект подготовки и издания 

монографии «Русские говоры как отражение национальной ментальности» 

(2017 год); «Организация и проведение Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции “Четвертые Моисеевские чтения: 

Национальные и региональные особенности языка”» (2018 год). 

Петр Анатольевич занимается активной научной деятельностью, 

является автором более 130 публикаций, в том числе 3 монографий, 25 статей 

в журналах из реестр ВАК, 2 статей в журналах, индексируемых в WoS. 

Готовится к защите диссертации на соискание учёной степени доктора 

филологических наук.  

За научную работу дважды становился лауреатом стипендии 

Губернатора Оренбургской области (2013 и 2016 гг.), лауреатом премии 

Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники (2012 г.). 

Победитель различных конкурсов монографий, учебных пособий и научных 

статей в Уральском регионе и Поволжском ФО.  

За годы педагогической деятельности подготовил множество 

победителей конкурсов различного уровня среди студентов и школьников. С 

2017 года председатель регионального уровня Всероссийской олимпиады по 

русскому языку. Ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку. 

С 2017 по 2018 год вел научно-популярную рубрику «Говорим 

правильно» на радио ВГТРК Оренбург. Научный редактор 4 научных 

сборников, литературный редактор 5 книг художественной русской и 

переводной литературы.   

Член Некоммерческого партнерства «Общество преподавателей 

русского языка и литературы» (РОПРЯЛ) г. Санкт-Петербург.     

Петр Анатольевич Якимов хороший педагог, надёжный друг, 

достойный сын своих родителей, хороший семьянин. Всегда стремится не 

только к самосовершенствованию, но и совершенствованию своих студентов 

и учеников.   

 


