–
Историографические
проблемы
общественнополитического развития России и Сибири в 20-50-е гг. ХХ в.
(М.В. Казьмина).
– Общественно-политическая жизнь Сибири в 40-е – 50-е гг.
ХХ в. (Е.С. Генина).
– Социально-экономические и демографические проблемы
Сибири и Кузбасса (К.А. Заболотская).
– Государство и религиозные организации Сибири в 40-е –
80-е гг. ХХ в. (А.В. Горбатов).
– Государственная молодёжная политика в регионах
Сибири (А.А. Зеленин).
– Идейно-политическая ситуация в России и регионах
Сибири в 70-е – 90-е гг. ХХ в. (В.Н. Казьмин).
– Управление и общественно-политическое развитие
Сибири и Кузбасса во второй половине ХХ – нач. XXI вв.
(А.Б. Коновалов).
Достижения научной школы

Макарчук Сергей Владимирович
руководитель научной школы
доктор исторических наук, профессор
академик Академии политических наук

Научная школа «Социально-экономическое и общественнополитическое развитие Сибири».
Школа создана в 2005 г. под руководством заслуженного
деятеля науки РФ, д.и.н., проф. Н.П. Шуранова (1922-2011 гг.).
Основные направления исследований и их руководители
(доктора наук, профессора)
– Управление Сибирью и развитие её экономики в XVIXIX вв. (ректор КемГУ В.А. Волчек).
– Общественно-политическое развитие восточных регионов
России во второй половине XIX– начале XX вв. (С.В. Макарчук).
– Сибирь и Дальний Восток в условиях гражданской войны
и иностранной военной интервенции (С.П. Звягин).

– За последние 5 лет защищено 5 докторских и свыше 20
кандидатских диссертаций.
–
Опубликовано
15
монографий.
В
журналах,
рекомендованных ВАК, опубликовано более 80 статей.
– 2012 г. – участие в конкурсе на получение гранта
Президента РФ.
– Ежегодно публикуется не менее 100 статей, участие в
работе международных, российских и региональных научных
конференций.
– Члены научной школы являются коллективными
авторами учебника «История Кузбасса», рекомендованного для
изучения в системах высшего и среднего образования.
– Ученые школы вошли в научные коллективы как
соавторы при написании и издании академических обобщающих
трудов: Историческая энциклопедия Сибири в 3-х т.,
Энциклопедия Томской области в 2-х т., История Бурятии в 3-х
т., Энциклопедия Бурятии в 2-х т. и т.д.

