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2
г. ушелл из жизни доктор исто
орических наук,
н
профессор,
Почеетный работтник высшеего професссиональногго образован
ния Россий
йской
Федеерации Алекксандр Серггеевич Попоов, чья многолетняя нааучная и пед
дагогичесская деятелльность связзана с Пенззенским госсударственн
ным универсситетом. Это был нееординарный
й человек, настоящий
н
русский
р
проофессор и ин
нтеллиген
нт, высокоп
профессионаальный учен
ный и педаггог (историк, социологг, политоллог), светлы
ый и добры
ый человек, любивший жизнь, с уважением
у
оотносивш
шийся к окруужающим.
А. С. Попов родился 21 мая 1951 г. в район
нном поселкке Мокшан Пензенсккой области
и в семье уч
чителей истории. В 196
68 г. он с сееребряной м
медалью окончил
о
Моокшанскую среднюю школу
ш
и в это
ом же году поступил в Пензенсккий государрственный педагогичес
п
кий институ
ут им. В. Г.
Г Белинскогго на
исторрико-филоллогический факультет,
ф
к
который
заккончил с краасным диплоомом
в 19772 г. по спец
циальности «История».
«
В 1972–19975 гг. он работал прреподавателем на кафеедре филосоофии
и науучного комм
мунизма в Пензенском
П
м политехни
ическом инсституте, в 11973–
1974 гг. проходи
ил службу в рядах Воорруженных сил
с и получи
ил воинскоее звак
ние капитана.
В 1975 г. А. С. Попоов перешел на преподаввательскую работу в П
ПГПИ
(ПГП
ПУ) им. В. Г.
Г Белинскогго, откуда поозднее был направлен
н
в очную аспи
ирантуру Московскогго государственного пеедагогическо
ого институута им. В. И
И. Лей кандидатсккой диссертаации.
нина, которую усспешно закоончил в 19800 г. защитой
В 1990 г. в ПГПИ им. В. Г. Белин
нского А. С.
С Попов созздал кафедрру сол На базе данной каф
федры совмеестно
циоллогии, которрую возглавллял десять лет.
с ее сотрудникаами он открыл социолоогическую лабораторию
л
ю, которая яявлялась прикладны
ым инструм
ментарием сбора
с
эмпир
рической информации
и
и для
университета и Пензы.
П
А. С.
С Поповым инициироваано изданиее сборника н
научных статей «Соц
циальные наауки: исторрия, теория и методологгия». Долги
ие годы он
н был бессм
менным его главным
г
ред
дактором.
В 2000 г. в связи с об
бразованием
м в ПГПУ им.
и В. Г. Беллинского ноового
факуультета («Сооциология и социальнаая работа») кафедра сооциологии, ккоторую возглавлял А. С. Попоов, была реоорганизована. Из нее вы
ыделилась н
новая
дра – политтологии, завеедующим кооторой А. С.
С Попов раб
ботал до 20110 г.
кафед
Huma
anities. Criticcal rewiews
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион
Научные интересы А. С. Попова были всегда связаны с историей.
В 2002 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Школа
Ключевского, синтез истории и социологии в российской историографии».
С этого времени он становится одним из самых авторитетных специалистов
в России и за ее пределами по творческому наследию В. О. Ключевского.
Изложенные в многочисленных трудах и выступлениях на различных научных конференциях выводы А. С. Попова о синтезе истории и социологии
в творчестве В. О. Ключевского, сохранении в современной российской историографии традиций школы великого историка аргументированы и точны,
представляют большой интерес для специалистов. Книги А. С. Попова по
этой проблеме навсегда вошли в библиографию трудов российских историков, посвященных творчеству В. О. Ключевского. Они востребованы студентами, аспирантами и всеми, интересующимися личностью великого историка.
Это важнейший результат научной деятельности А. С. Попова, свидетельство
его значительного вклада в отечественную историографию.
Светлая память об ученом и педагоге навсегда останется в наших
сердцах.
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