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Учѐные степени 

 

 

Доктор исторических наук (2015). Тема диссертации: «Конфессиональная политика государства в 

отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья во второй половине XIX – начале 

ХХ века» 

 

Кандидат исторических наук (1999). Тема диссертации: «Неправославные христианские конфессии Вятской 

губернии (60-е гг. XIX в.– 1917 г.)» 

 

Учѐное звание Доцент по кафедре истории и политических наук (2004) 

 

 

Научная проблематика, 

достижения и открытия 

 

Рассмотрена эволюция конфессионального курса российского правительства в отношении инославных 

христиан Волго-Уральского региона во второй половине XIX – начале ХХ в., проанализированы причины 

его ужесточения или либерализации. 
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Проанализирован вклад католиков и протестантов в социально-экономическое и культурное развитие 

региона в указанный хронологической период. По мнению учѐного, несмотря на свою малочисленность, 

католики и лютеране играли существенную роль в общественно-политической и экономической жизни 

Волго-Уралья. Этому способствовали принадлежность большей части из них к привилегированным 

сословиям, а также очень высокий образовательный уровень, что позволяло им занимать важные посты 

в местных органах управления, судебной системе и армии 

 

 

Подготовка кадров  

высшей квалификации 

 

 

Осуществляет научное руководство аспирантами по специальности 07.00.02 Отечественная история. 

Проблематика работ аспирантов связана с изучением этноконфессионального курса российского 

правительства в XIX – начале ХХ в., а также общественно-политической ситуации в Вятско-Камском 

регионе в позднеимперский период. 

Под руководством А.А. Машковцева состоялась защита кандидатской диссертации аспирантки 

Е.Б. Касаткиной на тему «Ссыльные уроженцы Кавказа в российской провинции во второй половине XIX – 

начале ХХ века: социальная адаптация и взаимоотношения с региональными органами власти (на 

материалах Вятской губернии)» в диссертационном совете Уральского федерального университета (2019) 
 

 

Публикации, 

патенты, 

авторские свидетельства 

 

Опубликовано более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе: 

 

Монографии 

Машковцев А.А. Конфессиональная политика государства в отношении католиков и протестантов Среднего 

Поволжья и Приуралья во второй половине XIX – начале ХХ века. Киров: ООО «Издательство «Радуга-

ПРЕСС», 2015. 380 с.  

 

Машковцев А.А., Машковцева В.В. Старообрядцы и сектанты Вятской губернии во второй половине XIX – 

начале ХХ века: взаимоотношения с региональными властями и Православной церковью. Киров: ООО 

«Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. 219 с.  

 

Машковцев А.А. Неправославные христианские конфессии Вятско-Камского региона (вторая половина 

XIX в. – 1917 г.). Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010. 170 с.  
 

Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science 

Машковцев А.А., Машковцева В.В. Роль женщины в религиозном инакомыслии в XIX – начале ХХ в. 

(на материалах Вятской губернии) // Женщина в российском обществе. 2019. № 2. С. 87–97 

 



Машковцев А.А., Машковцева В.В. Конфессиональная политика правительства Николая I в отношении 

старообрядцев и духовных христиан (по материалам Вятской губернии) // Вопросы истории. 2018. № 10. 

С. 145–161 

 

Машковцев А.А., Машковцева В.В. Конфессиональная политика государства по отношению 

к старообрядческим молельням во второй четверти XIX в. (на материалах Вятской губернии) // Вестник 

Томского государственного университета. 2018. № 429. С. 160–167 

 

Машковцев А.А., Касаткина Е.Б. Польские и кавказские ссыльные в Вятской губернии во второй половине 

XIX – начале ХХ в. // Вопросы истории. 2017. № 12. С. 137–144 

 

Машковцев А.А. Баптисты и евангельские христиане Среднего Поволжья и Приуралья в годы Первой 

мировой войны // Вопросы истории. 2016. № 2. С. 150 –160 

 

Машковцев А.А. Документы Национального архива Республики Татарстан – источники по истории 

казанских неправославных христиан. Вторая половина XIX – начало ХХ в. // Вестник архивиста. 2013. № 1. 

С. 34–48 

 

Машковцев А.А. Польское восстание 1863–1864 гг. и католические общины Казани и Вятки // Вопросы 

истории. 2013. № 10. С. 138–146 

 

Машковцев А.А. Польское католическое духовенство в вятской ссылке в 1860–1870-е гг. // Вопросы 

истории. 2011. № 3. С. 91–100 

 

Статьи в журналах 

Mashkovtsev A.A. The January Uprising of 1863 Influence on the Status of Officials of Polish Origin in the Middle 

Volga Region and the Urals // East European History. 2017. № 1 (3). С. 3–6 

 

Машковцев А.А. Изменения конфессионального законодательства в отношении баптистов и евангельских 

христиан в годы Первой русской революции // История государства и права. 2017. № 15.С. 8–13 
 

Машковцев А.А. Под строгий надзор полиции: униатский епископ Ян Калинский в православной Вятке // 

Родина. 2014. № 4. С. 63–66 
 

Машковцев А.А. Католическое духовенство в казанской ссылке: система административно-полицейского 

контроля // История государства и права. 2013. № 23. С. 52–56 



 

Машковцев А.А. Католические военные капелланы Казани в 60–90-х гг. XIX в. // Военно-исторический 

журнал. 2012. № 11.С. 56–60 

 

Машковцев А.А. Документы Госархива Кировской области по истории религиозных меньшинств Вятского 

края (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Отечественные архивы. 2011. № 4. С. 64–71 

 

 

Участие 

в научных проектах 

 

 

Старообрядцы и сектанты Вятской губернии во второй половине XIX – начале ХХ века: взаимоотношения с 

региональными властями и Православной церковью (РГНФ, 2015, исполнитель) 

 

 

Выступления  

на научных конференциях 

и мероприятиях 

 

 

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной 

идентичности: VIII Международные Стахеевские чтения. 16–17.11.2017, г. Елабуга 

Название доклада: Судьба пастыря: проповедническая деятельность ксѐндза К. Эйтутовича в Волго-

Уральском регионе в последней четверти XIX в. 

 

Международная научная конференция «Частные миры Великой русской революции». 27–28.09.2017, 

г. Казань 

Название доклада: Распространение баптизма в Волго-Уральском регионе в 1905–1917 гг. 

 

Международная научная конференция «Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире». 

12–15.04.2017, г. Казань 

Название доклада: Татары города Вятки во второй половине XIX века: социально-демографическая 

характеристика 

 

Международная научная конференция «Экстремальное в повседневной жизни населения России: 

региональный аспект (к 100-летию Русской революции 1917 г.)». 16–18.03.2017, г. Санкт-Петербург 

Название доклада: Евангелическо-лютеранская церковь Среднего Поволжья и Приуралья в условиях роста 

антинемецких настроений в годы Первой мировой войны 
 

 

Членство 

 в редколлегиях 

 

 

Член редакционной коллегии журнала «Вестник гуманитарного образования» (с 2017) 

  



Членство  

в научных советах, 

экспертныхи рабочих группах 

 

Член Научного совета в сфере архивного дела при Министерстве культуры Кировской области (с 2019) 
 

Организатор областных олимпиад по истории для учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений: «Великая русская революция 1917 года» (2017), «Россия и мир в Первой мировой войне» 

(2018), «Народ и армия в Великой Отечественной войне» (2020) и др. 

 

Председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (с 2014) 
 

 

Членство 

 в общественных организациях 

 

 

Член Российского военно-исторического общества (с 2015) 

 

Член Российского исторического общества (с 2014) 

 

 

Награды.  

Почѐтные звания 

 

 

Благодарственное письмо Отдела религиозного образования и катехизации Вятской епархии (2020) 
 

Благодарственное письмо директора Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН (2019) 

 

Почѐтная грамота Законодательного собрания Кировской области (2016) 

 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Кировской области (2012) 

 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации (2009) 

 

Почѐтная грамота Департамента образования Кировской области (2006) 

 

Диплом Фонда развития отечественного образования за лучшую научную книгу (2006) 

 

 

Образование 

 

 

Высшее. Специалитет. Вятский государственный педагогический университет. Специальность «История», 

квалификация «Учитель истории и социально-политических дисциплин» (1996) 
 

Высшее. Специалитет. Московская государственная юридическая академия (МГЮА). Специальность 

«Юриспруденция», квалификация «Юрист» (2001) 
 



 

 

Дополнительное образование / 

повышение квалификации 

 

 

Повышение квалификации 

«Другие: Современные тенденции развития исторических, политических, социальных наук и массовых 

коммуникаций» (Вятский государственный университет, г. Киров, 2019) 

 

«Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (Институт 

развития образования Кировской области, г. Киров, 2018) 
 

 

Знание языков 

 

 

English (intermediate) 

 

Достижения 

 

 

Лауреат конкурса «Вятская книга года – 2015» в номинации «Лучшее научное издание» (2016)  

 

Победитель конкурса «Гуманитарная книга – 2010» (Кировская ордена Почета государственная 

универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена) 

 

Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 2006 года (Фонд развития отечественного образования) 

 

 

Дополнительные сведения 

 

История кафедры истории и политических наук. Сайт Вятского государственного университета 

https://www.vyatsu.ru/studentu-1/nauka-i-praktika/gumanitarnyiy-2/kafedra-vseobschey-istorii-i-politicheskih-

nauk.html 
 

Машковцев Андрей Анатольевич. Сайт «Старый Боровск: Музей истории и культуры старообрядчества» 

http://www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=98 

 

 

Машковцев Андрей Анатольевич. Сайт Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой 

церкви https://kve-rpsc.ru/tag/mashkovtsev-andrei-anatolevich/ 
 

14-й корпус ВятГУ в истории и социокультурном облике города. Лекция профессора А. А. Машковцева. 

Сайт 100 городских лидеров https://100gorodov.ru/improject-5710/about 
 

https://www.vyatsu.ru/studentu-1/nauka-i-praktika/gumanitarnyiy-2/kafedra-vseobschey-istorii-i-politicheskih-nauk.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/nauka-i-praktika/gumanitarnyiy-2/kafedra-vseobschey-istorii-i-politicheskih-nauk.html
http://www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=98
https://kve-rpsc.ru/tag/mashkovtsev-andrei-anatolevich/
https://100gorodov.ru/improject-5710/about


Профессор ВятГУ Андрей Машковцев выступил с лекцией перед кировскими росгвардейцами. Сайт 

Росгвардии: https://43.rosguard.gov.ru/news/article/professor-vyatgu-andrej-mashkovcev-vystupil-pered-

kirovskimi-rosgvardejcami-s-lekciej-o-stalingradskoj-bitve 

 

Машковцев Андрей Анатольевич. Википедия: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0

%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%

BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
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