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    За плечами Л.И. Земцова – более 45 лет работы в педагогическом институте 

(университете). За это время он прошел путь от ассистента до декана исторического 

факультета, руководил кафедрой отечественной истории. С 2011 года Леонид Иосифович 

работает в должности профессора кафедры отечественной и всеобщей истории, 

занимается подготовкой аспирантов и магистрантов. 

    В сфере научных интересов Л.И. Земцова – социально-экономическое положение 

великорусской деревни, обычное право крестьянской общины, психоментальные 

характеристики сельских обывателей второй половины XIX – начала XX века. 

    Исследованием этих вопросов сегодня продолжают заниматься ученики Л.И. Земцова. В 

настоящее время на кафедре отечественной и всеобщей истории действует научная 

школа по изучению проблем аграрной истории России, которой он руководит. 

    Л.И. Земцов – один из инициаторов регулярного проведения и организаторов 

региональной научной конференции "Липчане – мыслители, деятели, воины и работники 

России" (в 2020 году будет проводиться в 15-й раз) и всероссийской научной 

конференции "Проблемы аграрной истории России" (памяти проф. В.М. Важинского) (в 

2020 году проходила в 3-й раз). 

    Л.И. Земцов является разработчиком ряда авторских учебных курсов, которые за много 

лет полюбились студентам-историкам. Среди них – история России XIX – начала XX века, 

народное представительство в России начала XX века, левый радикализм в общественном 

движении России 60–70-х гг. XIX века и др. Выпускники истфака всегда вспоминают 

совместные посещения Дома-музея Г.В. Плеханова, практику в областном архиве, 

финальное занятие по истории левого радикализма в Нижнем парке возле памятника 

народовольцам. 

    Образовательная и научная деятельность Л.И. Земцова была неоднократно отмечена 

на государственном уровне. Он является почетным работником высшего 

профессионального образования Российской Федерации (1999), заслуженным работником 

высшей школы Российской Федерации (2006), почетным работником науки и техники 

Российской Федерации (2012). 

    Для коллег и студентов Леонид Иосифович был и продолжает оставаться примером 

педагога и ученого. Его характеризуют тщательная подготовка к занятиям с 

добросовестным отношением к работе с историческими источниками, пунктуальность, 

широкий кругозор, умение находить нестандартные решения в различных педагогических 

и исследовательских ситуациях. Много лет занимаясь подготовкой будущих учителей, Л.И. 

Земцов старается привить им важные качества – уважение к прошлому своей страны, 

сопереживание человеку труда. 

    Л.И. Земцов во взаимодействии с коллегами всегда стремится поддерживать 

товарищеские отношения, наполненные подлинным демократизмом и уважением. Он 

всегда глубоко неравнодушен ко всему, что происходит с родным университетом. Он из 

тех, кто формировал и в настоящее время хранит традиции исторического факультета. 

Неравнодушие, отзывчивость – вот, пожалуй, одни из главных характеристик профессора, 



выражающего всегда активно свою гражданскую позицию и всегда готового прийти на 

помощь. 


