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У Ларисы Александровны Черешневой из Липецкого государственного педагогического
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского студенты часто спрашивают, каким ей
представляется историческое образование будущего. Ответ ее один. Современный мир
требует обучения и воспитания патриота, знающего историю России и зарубежных стран,
культуру и языки народов и понимающего важность равноправного межцивилизационного
общения, единства в многообразии. Она говорит: «Нужен преподаватель-историкмеждународник. Глобально мыслящий патриот. Только историческому образованию по
силам эта задача».
Л.А. Черешнева – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей
истории ЛГПУ в 1996–2016 гг., с 2002 г. по настоящее время руководитель учебнонаучной лаборатории «Проблемы истории страны Востока», заместитель председателя
Объединенного диссертационного совета по историческим наукам ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского, Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина и Тамбовского государственного технического университета. Член Общества
востоковедов России.
Родилась 9 августа 1962 г. в Липецке в семье Александра Сергеевича и Марии Васильевны
Мясниковых. Рассказы отца, моряка с Севера, о дальних странах, морских приключениях,
штормах, китах заменили ей и сказки на ночь, и воспитательные беседы в отрочестве.
Мать, работая в Липецкой областной библиотеке, приносила ей почитать книги о загадках
мира, путешествиях на Восток, об Индии. В 1979 г. окончила с золотой медалью школу №
9 Липецка и поступила на исторический факультет ЛГПИ (сегодня – ЛГПУ). Поняла свое
призвание – изучать Восток. Учителем востоковедения для нее стал А.В. Райков, доктор
исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Первый свой урок истории она дала студенткой на педагогической практике и,
потрясенная провалом от волнения и неопытности, решила уйти из вуза. Родители
убедили остаться, провести еще несколько уроков. Постепенно стало получаться и даже
понравилось преподавать. После окончания ЛГПИ в 1984 г., по распределению, она
отправилась в г. Елец, где три года работала учителем истории в школе № 10. В летние
месяцы были школьные турпоходы, Пальна Михайловка, плато Лагонаки, ФиштОштенский перевал.
Создание семьи в 1987 г. с выпускником ЛГПИ Сергеем Владимировичем Черешневым,
рождение дочери Марии в 1988 г., начало работы в родном вузе и научная деятельность –
все состоялось по возвращении в Липецк. В 1991 г. поступила в аспирантуру и в 1995 г.
защитила кандидатскую диссертацию «Августовская революция 1942 г. в Индии» под
руководством А.В. Райкова. В 1999 г. ей присвоено ученое звание доцента. В 2009 г. в
Институте востоковедения РАН защитила докторскую диссертацию «Проблема
независимости и раздела колониальной Индии в 1939–1947 гг.» при консультативном
участии главного научного сотрудника, доктора исторических наук, профессора Л.Б.
Алаева. С 2010 г. – профессор. В 1996–2016 гг. – заведовала кафедрой всеобщей истории
ЛГПУ.

Читает курсы по Новой и Новейшей истории стран Востока, по проблемам социальнополитической, этнонациональной истории и культуре, руководит научной работой
студентов на трех уровнях высшего образования.
Стажировалась на историческом факультете Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (2001, 2007), в РУДН (2018), Университете имени Джавахарлала
Неру (Дели, 2018). Инициировала и внесла вклад в открытие магистратуры «История
Востока в системе международных отношений XX-XXI вв.», в развитие аспирантуры
«Всеобщая история» ЛГПУ. Научный руководитель магистерских и аспирантских
образовательных программ.
Участник всероссийских, международных форумов. В 2007 г. впервые в истории Липецкой
области выступила с докладом на XXXVII Всемирном конгрессе востоковедов в Анкаре
(Турция). В 2017 г. лауреат Всероссийского научного конкурса «Лучшая книга России–
2016». В 2012–2018 гг. – победитель грантовых конкурсов Российского гуманитарного
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, в 2019 г. –
Федерального агентства «Росмолодежь». Издала 5 монографий, более 70 статей в
журналах ВАК, РИНЦ, Web of Science Core Collection, в академической и зарубежной
печати. Во главе своей лаборатории сотрудничает с Центром индийских исследований,
Центром исламских и арабских исследований и Отделом Среднего и Ближнего Востока ИВ
РАН, кафедрой Южной Азии ИСАА МГУ, РУДН.
С 2012 г. ежегодно по грантам ведет научную работу в архивах и исследовательских
центрах Индии, по официальному приглашению читает лекции в Университете имени Дж.
Неру. Говорит, что, каждый раз прибывая в аэропорт Дели, произносит, запомнившиеся
из книги, слова Афанасия Никитина в час, когда он достиг берегов Индии: «Здравствуй,
чудо мое!».
Награждена грамотами ЛГПУ, Администрации г. Липецка, Областной премией имени К.А.
Москаленко, Медалью П.П. Семенова-Тян-Шанского за заслуги перед ЛГПУ, Дипломом и
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ.

