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К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
ВАДИМА МАРКОВИЧА РЫНКОВА

Вадим Маркович Рынков родился 5 сентября 1972 г.  в Новосибирске.
В 1994  г.  с  отличием  окончил  историческое  отделение  гуманитарного
факультета Новосибирского государственного университета. После трехлет-
него обучения в аспирантуре НГУ в 1998 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук на тему «Экономическая
политика  контрреволюционных  правительств  Сибири  (вторая  половина
1918–1919 г.)». 

В 1997 г. принят на работу в сектор аграрной истории Института истории
Сибирского  отделения  РАН на  должность  младшего  научного  сотрудника,
затем – научного сотрудника, старшего научного сотрудника. В 2001–2005 гг.
был председателем совета научной молодежи Института. В 2021 г. успешно
защитил докторскую диссертацию на тему «Социальная политика антиболь-
шевистских правительств на востоке России (июнь 1918 – октябрь 1922 г.)».

В.М. Рынков – известный специалист в области экономической истории
России конца XIX – первой четверти XX в., ведет научные исследования по
истории России в период Первой мировой войны, революции 1917 г. и Граж-
данской войны. Внес значимый вклад в изучение влияния Первой мировой
войны на экономику, экономическую и социальную политику антибольше-
вистских  правительств  Поволжья,  Урала,  Сибири  и  Дальнего  Востока.
В 2008 г.  стал  лауреатом  премии  им. академика  П.В. Волобуева  Научного
совета  Российской  академии  наук  по  проблемам  российской  и  мировой
экономической истории за научные труды молодых ученых. В.М Рынков –
автор 250 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 3-х инди-
видуальных и 4-х коллективных монографий, активно занимается подготов-
кой  и  изданием  документальных  источников.  В  качестве  исполнителя  и
руководителя участвовал в реализации научных проектов, получавших под-
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держку Сибирского отделения Российской академии наук, Российского гума-
нитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, Российского научного фонда, Германского исторического института в
Москве, фонда Сороса, Американского совета научных сообществ (ACLS),
Фонда «Истории Отечества». 

Вадим Маркович считает, что основой профессиональной деятельности
историка является работа по выявлению, сбору и анализу первоисточников.
Много  внимания  уделяет  работе  в  архивах  и  библиотеках  от  Москвы  и
Санкт-Петербурга  до  Петропавловска-Камчатского.  Научную  мобильность
использует  для  создания  и  поддержания  творческих  и  профессиональных
контактов. 

Назначенный  в  июне  2019  г.  на  должность  директора  Института
проявил себя как энергичный и целеустремленный руководитель,  наладил
новые  научные  контакты  с  гуманитарными  институтами  Сибирского,
Уральского  и  Дальневосточного  отделений  РАН,  российскими  вузами,
архивами, а также научными организациями Казахстана и Монголии, взял
курс на обновление структуры организации. Под его руководством Институт
продолжает вести работу по разработке фундаментальных научных исследо-
ваний:  выявлению и анализу  памятников русской книжности и культуры,
государственных стратегий и специфики аграрного и промышленного освое-
ния Сибирского макрорегиона, включая его арктическую зону, сословных,
социокультурных,  демографических  трансформаций населения,  специфики
политических процессов и определения роли и места Сибири в прошлом и
настоящем России. В.М. Рынков координирует работу по подготовке к пуб-
ликации третьего и четвертого томов крупного масштабного издания «Исто-
рия Сибири». Под его руководством Институт в 2020 г. подготовил истори-
ческую справку для присвоения Новосибирску почетного звания «Город тру-
довой доблести». Существенно активизировалась работа научных журналов
«Гуманитарные науки в Сибири» и «Исторический курьер». 

По инициативе В.М. Рынкова Институт ежегодно организует и проводит
научные мероприятия международного и всероссийского уровня, в том чис-
ле  посвященные  важнейшим историческим событиям в  России.  В  2020 г.
к 75-летию победы в Великой Отечественной войне организована всероссий-
ская  конференция  «Великая  Отечественная  война  в  исторической  памяти
народа: изучение, интерпретации, уроки прошлого», в 2021 г. – всероссий-
ская  научная  конференция  «Российские  экономические  реформы в  регио-
нальном измерении» к столетию нэпа в России, в сентябре 2022 г. состоится
Международная  конференция,  посвященная  100-летию  завершения  Граж-
данской войны в России «Гражданская война в России: проблемы выхода,
исторические последствия, уроки для современности». Научные мероприя-
тия,  организуемые  Институтом  истории  СО  РАН  под  руководством
В.М. Рынкова, вызывают огромный интерес у широкой научной обществен-
ности России и стран ближнего зарубежья. 
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Активная  научная  и  научно-организационная  деятельность  органично
сочетается  с  подготовкой  научных  кадров.  В.М.  Рынков  ведет  препода-
вательскую  работу  на  кафедре  отечественной  истории  гуманитарного
факультета  (с  2016 г.  –  гуманитарного  института)  НГУ.  С  2003–2009 гг.
заведовал кафедрой гуманитарных дисциплин АНО ВПО «Новый сибирский
институт».  В  2008–2018 гг.  в  должности  доцента  преподавал  на  кафедре
истории  и  теории  государства  и  права  Новосибирского  государственного
университета экономики и управления.

В.М. Рынков принимает участие в популяризации, исторической науки
и  гуманитарных  знаний  среди  общественности  и  молодого  поколения,
ежегодно выступает с научно-популярными лекциями в вузах,  на радио и
телевидении. Благодаря тесным научным связям Институт начал привлекать-
ся  к  мероприятиям,  организуемым  архивами,  музеями  и  библиотеками
Новосибирска,  а  также  городским мультимедийным историческим парком
«Россия – Моя история».

В.М. Рынков является заместителем сопредседателей Научного совета
РАН  по  экономической  истории,  заместителем  председателя  Новосибир-
ского  областного  отделения  Российского  исторического  общества,  членом
Российской ассоциации историков Первой мировой войны, членом новоси-
бирского отделения «Российского общества исследователей экономической
истории».

Обладая фантастической работоспособностью, при всей своей занятости
юбиляр  сохраняет  приверженность  традиционным  семейным  ценностям,
любит путешествовать  и заниматься  спортом,  сохраняет чувство  юмора и
оптимизма.

Коллеги
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