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Журавлёва Вера Анатольевна
(р. 09.01.1956)
Доктор исторических наук (2016), профессор кафедры социально-правовых
и гуманитарных наук факультета сервиса, экономики и права филиала ЮУрГУ в г.
Златоусте. Состоит в диссертационном совете по специальности «Отечественная
история (исторические науки), Историография, источниковедение и методы
исторического исследования (исторические науки)» при ЮУрГУ.
Училась на историческом факультете (1974–1979) и в аспирантуре
Уральского государственного университета (1985–1988, г. Свердловск). Работала
корреспондентом газеты «Златоустовский металлург», преподавателем истории в техникуме им. П. П.
Аносова. С 1982 г. – в Златоустовском филиале ЧГТУ (в 1988–1990 гг. – ассистент, доцент кафедры
истории Свердловского института народного хозяйства). В 1988 г. защитила диссертацию кандидата
исторических наук на тему «Руководство партийных организаций строительством городов
социалистического типа на Урале (1928–1937 гг.)» в диссертационном совете при Уральском
государственном университете им. А. М. Горького (г. Свердловск). Учёное звание доцента присуждено в
1992 г. по кафедре социально-политических и гуманитарных наук. В 2004–2016 гг. заведовала кафедрой
социально-правовых и гуманитарных наук. Руководитель научного проекта «Городское население Урала
в условиях промышленной модернизации края (1920–1930-е годы)», поддержанного РГНФ в 2008-2009 гг.
В 2016 г. защитила диссертацию доктора исторических наук на тему «Городское население Урала в
1920–1930-е гг.: историко-демографический анализ» в диссертационном совете при Институте истории и
археологии Уральского отделения РАН.
Научные интересы – историческая демография, градостроительство Урала.
Опубликовано более 190 печатных работ, в т. ч. пять монографий, одно учебное пособие с
грифом УМО. Индекс Хирша: 4 (РИНЦ).
Награждена почётной грамотой Министерства образования РФ (2001), дипломом губернатора
Челябинской области (2010), почётной грамотой Собрания депутатов Златоустовского городского округа
(2011), почётной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области (2015), почётными
грамотами ректора ЮУрГУ и директора филиала ЮУрГУ в г. Златоусте, ветеран труда РФ, ветеран
ЮУрГУ.
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