
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

И АРХЕОЛОГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИиА УрО РАН)  

РЕДИН Дмитрий Алексеевич,  

доктор исторических наук, доцент 

Заместитель директора по научным вопросам, ИИиА 

УрО РАН, г. Екатеринбург, 1966 г.р.,  

 

Редин Д.А. – специалист в области социально-политической и экономической истории, истории 

права и государственного управления России XVII–XVIII вв., исторической регионалистики, 

источниковедения, изучения феномена переходности от средневековья к новому времени, автор 150 

научных работ, из них 2 монографий и 12 статей, опубликованных в журналах, индексируемых в 

международных наукометрических базах Web of Science и Scopus; ряд статей Д.А. Редина издавались на 

английском, польском и французском языках. 

Основные научные результаты Редина Д.А.:  

исследованы региональные особенности реализации административных реформ Петра Великого;  

разработана концепция континуального развития системы местного государственного управления 

допетровской и петровской России; 

создана модель взаимодействия ординарных и экстраординарных управленческих структур в 

царствование Петра Великого; 

разработаны новые подходы к изучению социальной стратификации России Нового времени с 

помощью авторской трактовки понятия социальных маркеров. 

Редин Д.А. ведет преподавательскую работу на историческом факультете Уральского федерального 

университета. Под его руководством защищены 6 кандидатских диссертаций. В настоящее время 

руководит 2 аспирантами и осуществляет научное консультирование 3 докторантов. 

Редин Д.А. – член редколлегий 5 научных журналов, входящих в международные базы, в том числе 

журнала «Cahiers du Monde russe» (Париж;), заместитель председателя Ученого совета ИИиА УрО РАН; 

председатель диссертационного совета Д 212.285.16 по историческим наукам Уральского федерального 

университета; член комиссии по присуждению премий им. В.О. Ключевского РАН и ряда других ученых и 

диссертационных советов. Являлся руководителем и со-руководителем 7 исследовательских проектов, в 

том числе госконтрактов в рамках ФЦП, гранта РНФ, гранта Правительства РФ (мегагрант).  

Редин Д.А. курирует деятельность исторических подразделений и аспирантуры ИИиА УрО РАН, 

отвечает за его международные связи и взаимодействие с профильными исследовательскими центрами 

России и зарубежья. 

Выдвижение: Редин Д.А. выдвинут кандидатом на должность директора ИИиА УрО РАН Ученым 

советом ИИиА УрО РАН 25.12.2017 г. по результатам тайного голосования: из 22 членов Совета 

присутствовали 18; 12 – за, 6 – против, недействительных бюллетеней нет.  


