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Балакин Виктор Сергеевич (23.09.1955)  
 

Доктор исторических наук (1998), профессор (2001), 
заведующий кафедрой истории исторического факультета. Научный 
руководитель магистратуры по направлению «история России», 
председатель диссертационного совета по историческим наукам ДМ 
212.298.13 при ЮУрГУ, редактор журнала «Вестник ЮУрГУ» (Вып. 1-14. 
Сер. Социально-гуманитарные науки).  

Специалист в области социокультурной истории, экономической 
истории России, интеллектуальной истории России ХХ в., истории 
отечественной науки.  

В 1978 г. с отличием окончил Челябинский педагогический 
институт, в 1985 г. в МГУ им. М. Ломоносова защитил кандидатскую 
диссертацию. Работает в ЮУрГУ с 1979 г. С 1979 по 1982 гг. – 
ассистент, с 1985 по 1997 гг. – старший преподаватель, доцент ЧПИ – 
ЧГТУ. С 1998 по 2007 гг. – декан гуманитарного и социально-
гуманитарного факультета ЮУрГУ, председатель ученого совета 
факультета. С 2000 г. – заведующий кафедрой истории.  

В 2000 г. под его руководством создана новая выпускающая кафедра истории, на которую 
возлагалась подготовка студентов по специальности «история». В.С. Балакин является автором 
внедрения в учебный процесс новых методов преподавания дисциплин «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке» (подготовка магистров) и «Проблемы современной исторической 
науки» (подготовка аспирантов»). Под редакцией В.С. Балакина для студентов других факультетов в 
2004–2012 гг. ежегодно издавались «Программы, планы семинарских занятий и методические 
материалы»  по изучению отечественной истории. В 2007 г. кафедра истории стала основой для 
создания исторического факультета. 

В 2001 г. по инициативе профессора В.С. Балакина на кафедре истории была открыта 
аспирантура по научной специальности 07.00.02 «Отечественная история»; в 2009 г. – новая подготовка 
студентов по магистерской программе «Отечественная история» (030400.68). 

Основатель научной школы «Социокультурные исследования истории России».  

Подготовил 11 кандидатов исторических наук.  

С 2001 г. по 2015 г. профессор В.С. Балакин является ответственным редактором научного 
журнала «Вестник ЮУрГУ. Серии «Социально-гуманитарные науки». За это время журнал был включен в 
Российский индекс национального цитирования и реестр ВАК.  

В течение 10 лет профессор В.С. Балакин был заместителем председателя диссертационного 
совета по историческим наукам ДМ 212.298.13. при ЮУрГУ. В 2014 г. назначен председателем этого 
совета. 

Автор более 100 научных статей и трех монографий. В.С. Балакин также входит в редакционный 
совет Уральского исторического вестника (Институт истории и археологии УрО РАН). 

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2006). 
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