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Волков Евгений Владимирович  

(р. 05.04.1964)  

 

Доктор исторических наук (2009), профессор кафедры 
отечественной и зарубежной истории исторического факультета Института 
социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. 

По окончании исторического факультета ЧелГУ (1989) работал 
преподавателем истории в ссузах в 1989–1997 гг., с 1998 г. в ЮУрГУ. 
Участник всероссийских и международных научных конференции в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, Кемерово, Верхотурье, 
Севастополе,  Борне-Сулиново (Польша), Праге (Чехия), Бостоне (США). 
Входил в коллектив авторов энциклопедий «Челябинск» (2001) и «Челябинская область» (2007), 
международной электронной энциклопедии «История Первой мировой войны» (2014). 

Сферы научных интересов: история Гражданской войны и белого движения, культурная история 
советского общества.  

Под его научным руководством подготовлено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 (Отечественная история). 

Автор более 120 публикаций, из которых 4 монографии. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2015). 
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