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Практически вся трудовая деятельность М.В. Ходякова связана с высшей школой - 

Ленинградским/Санкт-Петербургским государственным университетом. Во время обучения 

в университете М.В. Ходяков начал работать (с 1988 г.) архивистом в Центральном 

государственном архиве Октябрьской революции Ленинграда (ЦГАОРЛ, ныне ЦГА СПб). С 

1989 по 1992 гг. являлся научным сотрудником Института социально-экономических 

проблем АН СССР (РАН). С января 1993 г. (по настоящее время) работает на Историческом 

факультете (в Институте истории) Санкт-Петербургского государственного университета: 

ассистентом (1993), старшим преподавателем (1994), доцентом (1997), профессором 

(2004). В 1993 г. защитил кандидатскую, а в 2002 г. докторскую диссертацию. С 2003 г. 

заведующий кафедрой Новейшей истории России. 

Кафедра Новейшей истории России Института истории (Исторического факультета) Санкт-

Петербургского государственного университета только в XXI веке подготовила свыше 200 

специалистов, работающих ныне в педагогической (университеты многих городов 

страны), научной (система Академии наук), музейной, архивной и иных сферах. 

Область научных интересов М.В. Ходякова — проблемы политической и социально-

экономической истории России ХХ века; Великая Российская революция 1917 года; 

Гражданская война в России; оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны; 

история денежного обращения в России/СССР, история Ленинградского – Санкт-

Петербургского университета в ХХ веке. 

С июня 2001 по сентябрь 2003 гг. М.В.Ходяков был заместителем декана Исторического 

факультета СПбГУ по научной работе, выступал организатором ряда крупных научных 

конференций: «Война народная: люди, события, уроки. 1941–1945 гг." (декабрь 2001 г.); 

«Университетские Петербургские чтения» (декабрь 2001 г.);  «Мавродинские чтения» 

(апрель 2002 г.);  «Российская государственность: история и современность» (декабрь 

2002 г.); «Университетские Петербургские чтения» (март 2003 г.). 

М.В. Ходяков – член Ученого Совета Института истории и Ученого Совета Санкт-

Петербургского государственного университета (был членом постоянной комиссии по 

научной работе, 2004-2015); член Ученого Совета Государственного музея политической 

истории России; член диссертационного совета Д.212.232.57 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при СПбГУ (2003-2018); член Общественного совета Архивного 

Комитета Санкт-Петербурга. 

За время работы М.В. Ходякова в системе высшей школы под его научным руководством 

успешно защитили кандидатские диссертации 11 аспирантов (в том числе 2 иностранца - 

из Хорватии и Китая). Он являлся научным консультантом при подготовке трех 

диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук. 

М.В.Ходяков - организатор (в 2011 г.) и главный редактор научного журнала "Новейшая 

история России", индексируемого ведущими российскими (РИНЦ) и зарубежными (WoS CC, 

Scopus) базами данных (ISSN 2219-9659). 

В 2004 г. «за большой вклад в подготовку кадров, развитие образования и науки, и в 

связи с 280-летием Санкт-Петербургского государственного университета» М.В. Ходяков 



награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ. В 2005 г. решением 

Ученого Совета СПбГУ ему вручен диплом лауреата Университетской премии «За 

педагогическое мастерство». В 2014 г. за заслуги в области образования ему присвоено 

звание "Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации".  Решением Ученого Совета Санкт-Петербургского университета от 21.12.2015 

г. удостоен университетской премии "За научные труды" за цикл работ "История 

денежного обращения в России первой половины XX века". 

М.В. Ходяков — автор около 200 научных и учебно-методических публикаций, в том числе 

нескольких изданий учебников и учебных пособий:  

• История Советской России. СПб.: Лань, 1999; 2-е изд. СПб.: Лань, 2001 (в 

соавторстве с И.С. Ратьковским); 

• История России: учебник. М.: Проспект, 2008; 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2010 (в соавторстве с А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тотом); 

• Ходяков М.В. История России. Учебник. Сер. Бакалавриат. М.: Кнорус, 2018 (в 

соавторстве с А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тотом). 

• Учебное пособие "Новейшая история России. М.: Юрайт, 2004" (первое издание), 

при подготовке которого М.В.Ходяков выступил ответственным редактором и 

автором ряда глав (в соавторстве с И.С. Ратьковским, М.Ф. Флоринским, Н.Б. 

Лебиной и др.), переиздавался 8-ю изданиями, и имел гриф "Рекомендовано УМО 

по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 020700 «История»". 


