Голдин Владислав Иванович
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор
исторических наук, профессор.
В июне

1980

года защитил в

Ленинградском государственном

педагогическом институте диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. В ноябре 1993 году защитил в Московском
государственном педагогическом университете диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических наук. В 1995 году В.И. Голдину
присвоено ученое звание профессора.
Основными направлениями исследований В.И. Голдина в области
исторической науки являются:
– социально-политические процессы в России и на Русском Севере в
конце XIX – ХХ веках;
– история и историография Гражданской войны в России;
– история российской военной эмиграции / Русского военного зарубежья
в ХХ веке;
– история освоения и развития северных территорий Европы в ХХ веке:
государственность,

регионы,

общественно-политические

процессы,

международные отношения.
С мая 2011 года работает профессором кафедры регионоведения,
международных отношений и политологии. Ведет занятия в магистратуре по
специальности

«Европейские

исследования:

арктический

вектор»,

осуществляет активную научную работу в области истории, международных
отношений, науковедения. В общей сложности ученым опубликованы более
500 научных работ, в т.ч. 24 монографии (две – в соавторстве) в России, 7
странах Северной и Западной Европы и США.
Под руководством или при участии В.И. Голдина осуществлено более 20
российских и международных научных проектов при поддержке РФФИ,

РГНФ,

РГНФ-Север,

РФФИ-Север,

Баренц-секретариата

и

других

организаций.
На данный момент Владислав Иванович участвует в реализации
следующих научно-издательских проектов:
1) монография «История Северного морского пути» (2014–2019,
участник; издание на английском языке в Голландии в 2020 году, в
дальнейшем – в России);
2) 3-томный фундаментальный проект «Русский Север в эпоху великих
потрясений. 1900–1920» (в 2018 году осуществлено издание первого тома
монографии В.И. Голдина «Север России на пути к Гражданской войне. 1900
– лето 1918»);
3)

20-томная

академическая

«Истории

России»,

осуществляемой

Институтом истории России РАН (назначен в 2018 году ответственным
редактором XII тома «Гражданская война в России. 1917–1922», разработал
концепцию этого издания и вместе с коллективом авторов ведет работу по
подготовке текста).
Профессор В.И. Голдин является членом бюро Научного совета
Российской академии наук (РАН) по истории социальных реформ, движений
и революций, экспертом Российского фонда фундаментальных исследований,
президентом Ассоциации исследователей Гражданской войны в России,
главным

редактором

журнала

«Вестник

Северного

(Арктического)

федерального университета». Серия «Гуманитарные и социальные науки».
Владислав Иванович увлекается походами, сплавами на байдарках,
активно путешествует по миру и уже посетил более 100 стран.

