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Климович Людмила Валерьевна, 1984 г.р. в 2007 г. окончила Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Получила диплом с «отличием» по
специальности «История». В 2010 году, окончив аспирантуру, защитила кандидатскую
диссертацию, и получила ученую степень кандидата исторических наук. В 2014 году с
«отличием» прошла подготовку по программе магистратуры «Государственное и
муниципальное управление» Ульяновского государственного университета.
С 2012 по 2017 год работала старшим преподавателем, доцентом на кафедре
социологии и политологии Ульяновского государственного университета. С 2017 года –
доцент кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета
им. И.Н.Ульянова.
Сфера научных интересов – история российской эмиграции в первой половине ХХ
века. Результаты деятельности Климович Л.В представлены на 11 международных и
всероссийских научных конференциях (2017-2020 гг)., опубликована 1 коллективная
монография, 104 статьи РИНЦ, 30 статей ВАК, 10 публикаций в международных базах
цитирования Scopus и Web of Science.
В 2018-2019 гг. являлась руководителем Гранта президента РФ для поддержки
молодых кандидатов наук "Социокультурные характеристики и исторические судьбы
российской молодежи в условиях эмиграции (1920-1940-е гг.)". С 2015 по настоящее
время исполнитель в коллективных грантах Российского фонда фундаментальных
исследований. В 2015, 2017 годах в рамках программы Министерства образования
Российской Федерации и Германской службы академических обменов (DAAD) прошла
стажировку в Центре изучения стран Восточной Европы при Бременском университете.
Климович Л.В. принимает активное участие в экспертных сообществах: 2016-2017,
2019-2020 – эксперт предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (Обществознание); 2015 – 2020 год – член жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по «Обществознанию».
В педагогической деятельности Климович Л.В. активно внедряет в практику
инновационные методы обучения, использует интерактивные формы проведения занятий.
Ее опыт был представлен на Всероссийском конкурсе инновационных образовательных
технологий для преподавателей, доцентов, профессоров высших учебных заведений и
колледжей России «Лучший молодой преподаватель – 2015». Климович Л.В. с
педагогическим проектом стала финалистом Всероссийского конкурса молодых
преподавателей ВУЗов 2017 года.
Климович Л.В. подготовила ряд учебных пособий, которые активно используются
студентами в образовательном процессе. Её студенты принимают активное участие в
конференциях, олимпиадах, готовят научные статьи.
Климович Л.В удостоена премии в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» по поддержке талантливой молодежи (Диплом Министерства

образования и науки Российской Федерации, 2007 год); награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Ульяновской области (за заслуги в развитие науки и
техники в Ульяновской области, подготовку квалифицированных кадров и плодотворную
научно-исследовательскую деятельность) (2016),
Климович Л.В. принимает активное участие в общественной и просветительской
деятельности города и страны, за что отмечена грамотами и благодарностями: российский
конкурс «Германия в ОБЪЕКТИВЕ» (2010); 2 место в номинации «Проекты и идеи,
направленные на лидерство и самореализацию в молодежной сфере» Третьего
Всероссийского Конкурса на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия
сильна тобою!» (2010). Со своей семьёй приняла участие в выставке «Нам завещаны
память и слава» в рамках празднования 77-летия образования Ульяновской области
(2020); в подготовке и проведении Общественной палатой Ульяновской области второго
областного конкурса детского рисунка «Моя семья, Новый год и Я».

