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Окончил кафедру истории западноевропейской и русской культуры Исторического
факультета СПбГУ (2009 г., красный диплом). Защитил дипломную работу на тему
«Представления о синтезе и методологическом единстве наук о человеке в русском
гуманитарном знании конца XIX – начала XX века». В 2009 году поступил в аспирантуру
Исторического факультета СПбГУ (кафедра истории западноевропейской и русской
культуры). Параллельно начал преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском
Политехническом университет Петра Великого. С 2009 года – ассистент, с 2014 года –
доцент кафедры «История» (Высшая школа общественных наук) Гуманитарного
института. С 2009 по 2016 год – научный сотрудник Исторического факультета (Института
истории) СПбГУ. С 2016 года – ассоциированный научный сотрудник Социологического
института РАН.
И.В. Сидорчук известен в профессиональной научной среде как талантливый молодой
ученый и преподаватель, чьи научные интересы связаны, в первую очередь, с историей
отечественной науки и техники конца XIX – начала XX в., проблемами методологии и
институционализации гуманитарных наук, их конвергенции с естественнонаучным
знанием, культурной истории техники, историей повседневности, исторической
антропологии. В 2012 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Академическое гуманитарное сообщество и политика государства в России (1914-1930)»,
в которой на примере ряда научных центров были рассмотрены вопросы взаимодействия
отечественной научной и культурной элиты с властью.
И.В. Сидорчук является автором более 100 научных работ, ряд которых опубликован в
высокорейтинговых рецензируемых периодических изданиях, входящих в международные
базы данных Scopus и Web of Science. Особенно стоит выделить научные работы
претендента, связанные с вопросами институционализации гуманитарных дисциплин
(истории, социологии, психологии), посвященные биографиям и научному наследию ряда
выдающихся отечественных ученых (В.М. Бехтерев, Н.Я. Марр, А.С. Лаппо-Данилевский,
П.А. Сорокин и др.), их междисциплинарным штудиям, деятельности ведущих научных и
образовательных центров Санкт-Петербурга. Последние несколько лет его научные
интересы также сконцентрированы на исследовании истории городской повседневности и
досуга в России конца XIX – 1-й трети XX в. В результате проведенных исследований были
опубликованы две монографии, одна из которых посвящена истории любительского
рыболовства в России, а вторая, написанная совместно со С.Б. Ульяновой, девиантному
досугу жителей Петрограда-Ленинграда в 1920-е гг. Благодаря введению в научный
оборот значительного числа архивных материалов и комплексному подходу к решению
задач работы И.В. Сидорчука отличаются глубиной и оригинальностью выводов, вносят
важный вклад в изучение истории отечественной науки и истории повседневности.
Научная деятельность И.В. Сидорчука многократно получала государственную поддержку.
Трижды, в 2016, 2018 и 2020 гг. он побеждал в конкурсе грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук. В настоящее время И.В. Сидорчук является руководителем проекта, поддержанного
РНФ по теме «Демаркация научного и лженаучного знания и ее роль в успехе научнотехнического развития: исторический опыт России» (2018-2020 гг.). В 2018 г.

возглавляемый И.В. Сидорчуком проект был поддержан РФФИ в конкурсе на лучшие
научные проекты, выполняемые ведущими молодежными коллективами («Стабильность»).
Тема проекта: «Российская наука в эпоху системных трансформаций, 1914-1934 гг.».
В качестве исполнителя И.В. Сидорчук участвовал в проектах, поддержанных РГНФ,
РФФИ, РНФ и СПбГУ, посвященных университетской истории, петербургской исторической
школе, преподавательской корпорации Петербургского университета, истории ранней
советской повседневности. Подобная поддержка свидетельствует о признании ценности и
перспективности научных изысканий претендента, как на региональном, так и
общероссийском уровне.
Исследовательские результаты актуализированы Ильей Викторовичем в рамках читаемых
курсов по истории науки и техники и истории России для студентов Санкт-Петербургского
государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, в том числе для иностранных студентов из США, стран Европы и Азии.
Курсы, И.В. Сидорчука получают неизменно высокие оценки со стороны студентов. Он
также является автором 4-х учебных пособий.
И.В. Сидорчук является неоднократным победителем Конкурса научно-педагогических
достижений Правительства Санкт-Петербурга. В 2017 г. его проект, посвященный ученому
сообществу Петрограда в переломный для страны период 1914-1924 гг. удостоился
субсидии правительства Санкт-Петербурга для молодых ученых-кандидатов наук. В 2018
г. был поддержан проект на тему «Досуговые практики жителей Петрограда/Ленинграда в
1920-х гг.».

