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Петин Дмитрий Игоревич – педагог, историк-архивист, краевед, общественный деятель. 

Досрочно окончил очную аспирантуру Омского государственного технического 

университета (ОмГТУ), успешно защитив кандидатскую диссертацию "Денежно-

эмиссионная политика советской власти и антибольшевистских режимов в Сибири 

(октябрь 1917 - ноябрь 1920 г.)" в диссертационном совете при Алтайском 

государственном университете (2011). 

С 2014 г. преподает в ОмГТУ (с 2015 г. - в должности доцента). Разработал и читает 

учебные курсы, проводит практические занятия со студентами в соответствии с областью 

профессиональных интересов. Автор учебно-методических работ. Как лектор отличается 

стремлением преподавать историю России в соответствии с современными научными 

подходами и привлечением регионального исторического материала. В преподавании для 

наглядности и лучшего усвоения учебного материала  использует исторические источники 

(документы, кинохронику, фото). В рамках внеучебной работы активно занимается 

патриотическим воспитанием студентов, используя информационные ресурсы Центра 

изучения истории Гражданской войны - интеллектуальной и выставочной площадки 

Исторического архива Омской области. 

В рамках научной деятельности регулярно публикуется в ведущих отечественных 

рецензируемых изданиях с 2008 г. Изучает на примере денежного обращения динамику 

социально-экономической сферы (денежное обращение, банковское дело, рынок) востока 

России в период Революции и Гражданской войны. Исследует социальную адаптацию 

бывшего офицерства в Советской России в 1920-е гг. Автор более 110 работ (статей и 

сообщений в журналах, публикаций источников, материалов и тезисов конференций и 

др.). Среди них - уникальное для российской науки издание «"Белые офицеры – красная 

власть": именной указатель к фондам Исторического архива Омской области (конец 1919 

– 1920-е гг.)», высоко отмеченное Росархивом, а также 28 работ, индексированных в 

Scopus и Web of Science и 78 работ в изданиях, включенный в Перечень ВАК. 

Отличительные особенности трудов номинанта - высокая степень научной новизны и 

опора на впервые вводимые в научный оборот ранее неопубликованные источники. 

Руководит научно-просветительскими проектами (конференции, круглые столы, 

документальные выставки), выполняемыми в интересах органов государственной власти 

федерального и регионального уровней (Министерство науки и высшего образования РФ, 

Росархив, Министерство культуры Омской области и др.). Организатор Всероссийских 

научно-практических конференций «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь 

документальное наследие» (Омск, 2015, 2017, 2019). 

Благодаря прочным творческим связям организует и проводит на различных площадках и 

в СМИ федерального и регионального уровней публичные выступления (лекции, 

кинолектории, интервью) по вопросам новейшей истории России и вспомогательных 

исторических дисциплин (бонистики, практической генеалогии и др.), направленные на 

патриотическое воспитание населения, популяризацию документального наследия, 

борьбу с фальсификацией истории, развитие краеведческого движения. Автор 

документальных фильмов "Владимир Абрамов: путь белого офицера" и "Марш Мозера"; 



последний на V межрегиональном фестивале архивных фильмов «Уральский хронограф» 

отмечен III местом (2016). 

Руководитель представительства журнала "Вестник архивиста" (Москва, Web of Science, 

Перечень ВАК, РИНЦ), член редколлегий журналов "Омский научный вестник. Серия 

Общество. История. Современность" (Омск, Перечень ВАК, РИНЦ), "Северные архивы и 

экспедиции" (Красноярск, Перечень ВАК, РИНЦ), "Сибирский архив" (Новосибирск, РИНЦ). 

Разработал техническое задание на изготовление фигуры адмирала А.В. Колчака, 

установленной в мае 2013 г. в мемориальном кабинете Верховного Правителя России в 

Центре изучения истории Гражданской войны. В рамках проекта "Третья столица" (2016) 

по инициативе номинанта на здании, где в 1919 г. печатались денежные знаки 

Российского правительства адмирала А.В. Колчака, установлен информационный знак. 

Неоднократно заслуги Д.И. Петина были отмечены почетными грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами федеральных и региональных органов власти, учреждений, 

общественных организаций. В частности, от ОмГТУ Д.И. Петин стал лауреатом 

Молодёжной премии Правительства Омской области для поддержки молодых учёных 

(2019) , специальной государственной стипендии Правительства РФ (2010), стипендии 

Губернатора Омской области (2010), награжден медалями "75 лет военной подготовке при 

ОмГТУ" (2019), "За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России" (2018), 

Почётным дипломом Союза Бонистов – Центра изучения памятников истории 

бумажноденежного обращения с формулировкой "За вклад в развитие отечественной 

бонистики" (2009). 


