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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

 

Очередная XXXIV научная конференция «Вспомогательные 
исторические дисциплины в современном научном знании», кото-
рую совместно проводят Кафедра вспомогательных исторических 
дисциплин и археографии Историко-архивного института РГГУ и 
Отдел специальных исторических дисциплин Института всеобщей 
истории РАН, посвящается юбилею выдающегося ученого, члена-

корреспондента РАН, профессора Сергея Михайловича Каштанова. 
Сергей Михайлович особенно значимая личность как для Ис-

торико-архивного института РГГУ, так и для Института всеобщей 
истории РАН. Выпускник кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин МГИАИ, он долгое время был профессором кафедры, в 
2011 г. возглавив образованную в РГГУ Высшую школу источнико-
ведения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин. 
В самом университете он создал уникальную научную школу своих 
учеников, и многие видные специалисты в области истории и источ-
никоведения с гордостью называют его своим Учителем. Неразрыв-
но связанный многолетним сотрудничеством с Историко-архивным 
институтом, Сергей Михайлович является живым символом плодо-
творного сотрудничества академической и вузовской науки. Более 
сорока лет Сергей Михайлович был сотрудником Института россий-
ской истории РАН, а последние двадцать лет работает в Институте 
всеобщей истории РАН, где осуществляет научное руководство От-
делом специальных исторических дисциплин. 

Помимо широкого круга разнообразных исторических про-
блем, в центре исследовательского внимания С.М. Каштанова всегда 
находился огромный пласт вспомогательных исторических дисцип-
лин — от палеографии и кодикологии до исторической географии, 
от генеалогии до сфрагистики и нумизматики. Но особенно весомый 

вклад Сергей Михайлович внес в такие важнейшие науки историче-
ского цикла, как дипломатика и археография, создав поистине клас-
сические труды в этих областях знания. Многочисленные моногра-
фии и статьи С.М. Каштанова прочно вошли в золотой фонд как ис-
торической науки в целом, так и вспомогательных исторических 
дисциплин. И в дни славного юбилея хочется пожелать Сергею Ми-
хайловичу новых научных трудов и преподнести в качестве подарка 
этот сборник материалов нашей конференции. 

 

 


