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Юбилеи

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КИЛИН
К 60-летию со дня рождения

11 марта 2021 года исполнилось 60 лет
доктору исторических наук, профессору,
заведующему кафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Юрию
Михайловичу Килину.

Юрий Михайлович Килин родился в поселке
Соймигора Муезерского района Карелии. Окончив с отличием исторический факультет Петрозаводского университета в 1983 году и отработав
учителем истории в Пайской школе, в 1986 году
он поступил в целевую аспирантуру Ленинградского отделения Института истории СССР Академии наук СССР. С 1989 года работал младшим
научным сотрудником в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра
Российской академии наук. Кандидатскую диссертацию защитил в 1991 году. В 2000 году присуждена ученая степень доктора исторических
наук. С 1992 года работает на кафедре всеобщей
истории (ныне – кафедра зарубежной истории,
политологии и международных отношений)
ПетрГУ, которой заведует многие годы.
Ю. М. Килин один из ведущих специалистов
в Карелии и России по истории советско-финляндских отношений и истории Финляндии XX
века. В область научных интересов входят также внешняя и оборонная политика Советского
государства в 1918–1941 годах, история Карелии
XX века, боевые действия на Карельском и Ленинградском фронтах в период Великой Отечественной войны. Он автор 7 монографий, более
60 научных работ, 25 из которых опубликованы
за рубежом. Юрий Михайлович активный участник научных конференций, симпозиумов и семинаров. С 2006 года является руководителем
Научно-исследовательского и образовательного
центра по проблемам Второй мировой войны на
Севере Европы, директор Института Североевропейских исследований ПетрГУ.
Ю. М. Килин награжден Почетной грамотой
Министерства науки и высшего образования
РФ, знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки РК».
В 2021 году стал Лауреатом Республики Карелия за вклад в сохранение исторической памяти
и издание сборника документов «Эдвард Александрович Гюллинг – первый руководитель советской Карелии».
Поздравляем Юрия Михайловича с юбилеем и желаем новых научных достижений!
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