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4 ноября 2019 г. 50-летие Ольги Юрьевны Никоновой
Никонова Ольга Юрьевна
(р. 04.11.1969)

Доктор исторических наук (2013), старший научный сотрудник
научно-образовательного
центра
«Культурно-исторические
исследования», профессор, заведующий кафедрой отечественной и
зарубежной истории исторического факультета Института социальногуманитарных наук ЮУрГУ.
Окончила
исторический
факультет
Челябинского
государственного университета (ЧелГУ), в 1996 г. защитила
кандидатскую диссертацию. С 1993 по 2001 г. работала на кафедре
новейшей истории России ЧелГУ. С 2001 по 2004 г. – научный сотрудник
Тюбингенского университета (Германия). С 2004 по март 2014 гг. – доцент кафедры общих гуманитарных
и естественных наук ЮУрГУ, сотрудник Научно-образовательного центра (НОЦ) «Культурноисторические исследования», с марта 2014 г. – профессор кафедры политологии ЮУрГУ.
Сфера научных интересов: историография, история советского общества, история политических
идей, история памяти и мемориальной политики в ХХ в.
Участник исследовательского проекта «Конструирование советского патриотизма: военнопатриотическое воспитание в Уральском регионе в 1920–30 гг.» в рамках Исследовательской группы 437
(«Опыт войн») университета г. Тюбинген. Участник коллективных научных и научно-образовательных
проектов «Слухи и насилие в России» (совместно университет им. Гумбольдта, Германия, и ЮУрГУ);
«100(0) Dokumente zur deutschen Geschichte» (университет Эрланген-Нюрнберг, Германия); «Опыт
Великой войны в России и Германии: мемориальная политика и коллективная память (1914–1941 гг.)»
(ЮУрГУ, Россия), «1914–1918 online. International encyclopedia of the First World War» (Свободный
университет г. Берлин) и др.
Член редколлегии серии сборников научных статей, выпускавшихся НОЦ «Культурноисторические исследования», редколлегии сборника «Последнее десятилетие социализма» (М: Новый
Хронограф, 2016); «Советская культурная дипломатия в условиях Холодной войны. 1945–1989» (М:
Политическая энциклопедия, 2018).
Автор 99 научных публикаций, среди которых 1 монография, получившая диплом III степени VI
областного издательского конкурса «Южноуральская книга–2011» в номинации «Научная и учебная
литература – «О, сколько нам открытий чудных...».
Награждена почѐтными грамотами Министерства образования и науки РФ и Министерства
образования и науки Челябинской области.
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