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Ученая степень
Кандидат  исторических  наук,  2009 г.,  диссертация  «Научный  быт
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(2013–2015 гг. – руководитель)

Госбюджетная  НИР  01201361724  «Новые  направления  развития
регионального сервиса и туризма: концепции, содержание, практики» (2013 –
2015 гг. – руководитель)

Грант РГНФ 14-41-93501к2 «Повседневная жизнь российской эмиграции
в Праге в 1920 - 1930-е годы» (2014 г. – руководитель)

Грант  РГНФ  14-01-00450а  «Воспоминания  профессора  Д.Д. Гримма:
изучение, научное комментирование, подготовка к публикации» (2014–2015 гг. –
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российской и польской национальных диаспор» (2015 г. – руководитель)

Грант  РНФ  15-18-00135  «Индивид,  этнос,  религия  в  процессе
межкультурного  взаимодействия:  российский и  мировой опыт формирования
общегражданской идентичности» (2015–2019 гг. – ответственный исполнитель)

Грант  РГНФ  16-41-93561  к(ф)  «Очерки  по  истории  российско-
европейских научных связей в ХХ веке» (2016 г. – руководитель)

Госбюджетная  НИР  АААА-А16-116072110092-8  «Исследование
социально-экономических  и  социально-культурных  механизмов  обеспечения
устойчивого  развития  туристско-рекреационных  ресурсов  различного
иерархического уровня» (2016–2017 гг. – руководитель)

Грант  РФФИ  17-18-16067д  «Д.Д. Гримм.  Из  жизни  Государственного
совета. 1907-1917 гг.» (2017 г. – руководитель)

Грант Президента РФ МК-4739.2016.6 «Российская научная эмиграция в
Чехословакии в 1920-1940-е годы (по материалам зарубежных архивов)» (2016–
2017 гг. – руководитель)

Грант  РФФИ  16-31-01046-ОГН «Жизнь  и  деятельность  В.Н. Коковцова
(по  материалам  российских  и  зарубежных  архивов)»  (2016–2018 гг.  –
руководитель)

Программа  фундаментальных  исследований  Президиума  РАН
«Историческая  память  и  российская  идентичность»,  подпроект  ««Войны,
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Госбюджетная  НИР  5.5177.2017/БЧ  «Взаимодействие  геолого-
геоморфологического  субстрата  и  сетей  поселений  Среднего  и  Нижнего
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Поволжья  в  предметном  поле  эволюционной  урбанистики  и  экологической
истории:  метадисциплинарное  осмысление,  моделирование  и  выработка
предложений  для  управления  территориями  и  обеспечения  их  устойчивого
развития» (2017–2019 гг. – исполнитель)

Грант  Германской  службы  академических  обменов,  DAAD
33.9938.2017/ДААД «Миграция,  память  и  идентичность:  учебные  нарративы
национальных диаспор XX века» (2017 г. – руководитель)

Грант  РНФ  18-78-00102  «Российское  интеллектуальное  присутствие  в
Восточной Европе в исторической ретроспективе “короткого ХХ века” (1914–
1991)» (2018–2020 гг. – руководитель)

Грант  РФФИ  17-01-00236-ОГН «А.В. Флоровский:  неизданные работы»
(2017–2018 гг. – ответственный исполнитель)

Грант Президента РФ МК-6509.2018.6. «Архивное наследие профессора
С.А. Коновалова в Оксфорде» (2018–2019 гг.– руководитель)

Грант РФФИ 18-59-23005 «Российско-венгерские научные коммуникации
в зеркале международных археологических контактов ХХ в.» (2018–2020 гг. –
руководитель)

Грант  РФФИ  19-09-00264 «Юбилей  АН  СССР  в  победном  1945  году:
сценарии праздника, коммуникативное поле науки, международный резонанс»
(2019–2020 гг. – исполнитель)

Грант РФФИ 19-19-00167 «Троицкий Н.А. Наполеон Великий. В 2 томах /
Подг.  к  публ.,  вступ.  ст.  М.В. Ковалева,  Ю.Г. Степанова»  (2019–2020 гг.  –
руководитель)

Грант Фонда Паулсена «Российско-британские научные коммуникации в
ритме  исторических  трансформаций  первой  четверти  ХХ в.»  (2019 г.  –
руководитель)

Грант  Германской  службы  академических  обменов  33.13516.2019/13.2
«Российско-немецкие  научные  коммуникации  в  зеркале  интеллектуальных
миграций 1920-1930-х гг.: опыт гуманитарных наук» (2019 г. – руководитель)

Грант РНФ 20-78-10053 «Советско-чехословацкие научные коммуникации
в 1948–1991 гг.: трансфер идей и социальные практики ученых» (2020–2023 гг.
– руководитель)

Грант РНФ 20-18-00482 «Трансформации идей превосходства на Западе и
в России в конце XI» (Россия, Москва)X – начале ХХI» (Россия, Москва) в.» (2020–2022 гг. – исполнитель)

Грант  РФФИ  20-09-42006  «“История  Российской  империи  при  Петре
Великом”  Вольтера:  перевод,  комментирование,  исследование,  публикация»
(2020–2022 гг. – исполнитель)
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