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Доктор исторических наук (1995), профессор кафедры 
Oтечественной и зарубежной истории исторического факультета Института 
социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, действительный член Академии 
военно-исторических наук. Директор Центра культурно-исторических 
исследований ЮУрГУ (с 2004). 

Область научных интересов – проблемы региональных 
исследований (Урал), истории российского либерализма, российской 
многопартийности, истории повседневности в поздней Российской Империи 
ранней Советской России; культурная история, вопросы методологии 
истории. Участник и организатор научных конференций, в т. ч. 
международных. Сотрудничает с Институтом восточно-европейской истории 
и страноведения Тюбингенского университета (Германия), институтами истории университетов Берлина, 
Базеля и Мюнхена. С 2002 г. возглавляет Челябинское отделение Всероссийского общества 
интеллектуальной истории. Стипендиат фонда А. фон Гумбольдта (1995–1996), Швейцарского 
национального фонда (2007, 2010, 2014, 2017). Профессор по приглашению в университетах Тюбингена 
(2002–2003), Берлина (2005), Мюнхена (2014–2015, 2017–2019). 

Автор более 200 научных публикаций, в т. ч. на иностранных языках. 
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