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(р. 03.10.1963)  

 

Доктор исторических наук (1998), профессор кафедры 
отечественной и зарубежной истории, декан исторического факультета 
Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. Руководит аспирантурой 
по специальности 07.00.02. – Отечественная история, член совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.298.13.  

Игорь Вячеславович Сибиряков родился 3 октября 1963 г. в 
Челябинске. Окончил исторический факультет Челябинского 
государственного университета (1985), аспирантуру Московского 
государственного университета (1990). Старший преподаватель, доцент 
(1995), профессор (1999), с 1999 по 2016 г. – заведующий кафедрой 
истории России ЮУрГУ. Ученик профессора МГУ, доктора исторических 
наук И. М. Москаленко.  

Исследует роль интеллигенции в формировании и разрушении нравственных ценностей 
российского общества, историю отечественной высшей школы, широкий круг проблем культурной 
истории. Впервые в отечественной историографии разработал методику анализа социоморальной 
среды, в рамках которой сформировался новый российский либерализм, внес большой вклад в изучение 
такого явления, как новая российская интеллигенция. Активно изучает практику применения 
компьютерных технологий в развитии гуманитарного образования. Руководитель научного коллектива, 
который в 2015–2017 гг. успешно реализовал исследовательский проект «Образ Севастополя в 
исторической памяти советского общества», поддержанный грантом РФФИ. 

Подготовил 7 кандидатов исторических наук. 

Автор более 200 научных и методических публикаций, из которых 5 монографий. Составитель 
уникального сборника «История ЮУрГУ в документах и материалах». 
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