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17 августа 2021 года исполнилось 70 лет 
доктору исторических наук, профессору, 
члену редколлегии журнала «Ученые за-
писки Петрозаводского государственно- 
го университета» Владиславу Ивановичу 
Голдину.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ ГОЛДИН

К 70-летию со дня рождения
В. И. Голдин родился в г. Архангельске.  

В 1973 году окончил историко-филологиче-
ский факультет Архангельского государствен-
ного педагогического института. Отработав 
по распределению, поступил в аспирантуру 
Ленинградского государственного педагогиче-
ского института. Окончив ее в 1979 году и за-
щитив в 1980 году кандидатскую диссертацию, 
В. И. Голдин 10 лет проработал в Архангель-
ском пединституте на кафедре истории СССР и 
8 лет был деканом историко-филологического, а 
потом исторического факультета. С тех пор его 
связывает тесное сотрудничество с историками 
ПетрГУ. В 1989–1992 годах учился в докторан-
туре МГУ и в 1993 году защитил в Москве док-
торскую диссертацию на тему «Интервенция и 
антибольшевистское движение на Севере Рос-
сии. 1918–1920».

Вернувшись в Архангельск, в 1992–1994 го-
дах был деканом исторического факультета, а 
с 1994 по 2011 год – проректором по научной 
работе Поморского университета. С 2011 года 
работает профессором на кафедре регионове-
дения, международных отношений и политоло-
гии САФУ. Последние годы активно занимается 
проблемами геополитики и международных от-
ношений в Арктике, изучением исторического 
прошлого, современности и перспектив разви-
тия Северного морского пути, по которому про-
шел в составе международной научной экспеди-
ции в 2013 году. Результатом активной научной 
деятельности В. И. Голдина стала публикация 
более 600 научных работ в 8 европейских стра-
нах и США, в том числе 31 книги. Он является 
соавтором двух учебных пособий, а также трех 
монографий, изданных за рубежом. Под его ру-
ководством и при научном консультировании 
подготовлены и защищены 7 докторских и 13 
кандидатских диссертаций. Работа в различных 
отраслях научных знаний не ослабила интерес 
ученого к проблемам исторической науки. На-
против, став ведущим историографом и одним 
из видных разработчиков истории Гражданской 
войны в России, он основал в 2012 году Ассоци-
ацию исследователей Гражданской войны в Рос-
сии (АИГВР), став ее президентом и главным 
редактором Альманаха АИГВР. 

За большой вклад в развитие науки и выс-
шего образования В. И. Голдину присвоены по-
четные звания заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного работника высшей школы РФ, по-
четного работника высшего профессионального 
образования РФ. Награжден почетной серебря-
ной медалью В. И. Вернадского и почетным зна-
ком «Орден орла с короной» РАЕН.

Желаем юбиляру крепкого здоровья и твор-
ческих успехов!

С. Г. Веригин, директор ИИПСН ПетрГУ
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