Информация с сайта
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Главная\ Почетные доктора\ Пихоя Рудольф Германович

ПИХОЯ РУДОЛЬФ ГЕРМАНОВИЧ

Р. Г. Пихоя принадлежит к числу выдающихся ученых и организаторов науки, для которых
характерна широта научных взглядов и интересов и результаты деятельности которых
известны не только в нашей стране, но и за рубежом.
Он родился в 1947 году в г. Полевском Свердловской области, окончил исторический
факультет Уральского государственного университета (г. Свердловск). Прошел в этом,
одном из ведущих университетов страны путь от аспиранта, преподавателя до первого
проректора. С октября 1990 г. занимал должность начальника Главного архивного
управления при Совете Министров РСФСР; с ноября 1990 г.  председатель Комитета
по делам архивов при Совете Министров РСФСР; с декабря 1991 г.  председатель Комитета
по делам архивов при Правительстве РСФСР  Главный государственный архивист РСФСР;
февраль 1993 г.  январь 1996 г  Главный государственный архивист России. С его именем
связана глубокая реорганизация архивного дела в нашей стране и так называемая
«архивная революция», рассекречивание обширных документальных архивных фондов
и расширение возможностей работы исследователей в архивах. Он стал инициатором
расширения международного сотрудничества российских архивов и обмена коллекциями
уникальных документов с ведущими архивохранилищами США и ряда других стран. Все это
стало важной предпосылкой для развития исторической науки в России, разработки
широкого комплекса новых исследовательских тем, переосмысления исторического
прошлого нашей страны и ее международных отношений.
С 1997 г. Р. Г. Пихоя работает заведующим кафедрой истории российской
государственности Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте
РФ.
Он является известным специалистом в области источниковедения, археографии
и архивоведения, истории России периода феодализма и новейшей истории нашей страны,
занимается исследованием, анализом и публикацией источников  от памятников Древней
Руси до документов конца ХХ века, разработкой вопросов социальнополитической истории
страны. Ему принадлежат исследования по истории церковного права домонгольской Руси,
обстоятельные работы по культуре и общественной мысли горнозаводского населения
Урала XVIII века. Под его руководством и при непосредственном участии был введен
в научный оборот значительный комплекс документов высших органов государственной
власти СССР, заложивший основу для изучения отечественной истории в ХХ веке.
Ему принадлежит наиболее обстоятельное и документированное исследование
политической истории страны в 19451991 годах, затрагивающее широкий комплекс
проблем организации и эволюции власти в стране, специфику проведения экономических
реформ, взаимосвязи внешней и внутренней политики, причин системного кризиса,
приведшего в гибели СССР.
Им опубликовано более 200 научных работ общим объемом более 500 п. л., в том числе
18 монографий и монографических публикаций документов. Его монография «Советский

Союз: история власти. 19451991» переиздана в Канаде и Китае. Его работы опубликованы
в десяти странах мира.
Р. Г. Пихоя является членом Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений
и революций, членом Экспертного совета ВАК Министерства образования и науки РФ по
истории, председателем докторского диссертационного совета РАГС и членом
аналогичного совета в Институте российской истории. С 1998 г.  главный редактор
российского журнала «Государственная служба».
За выдающиеся научные заслуги удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». Награжден медалью Министерства просвещения Польши
за развитие российскопольских научных связей.
Р. Г. Пихоя внес весомый вклад в развитие Поморского университета. В конце ХХ века
он стоял у истоков подписания договора о сотрудничестве между Поморским
университетом и РАГС при Президенте РФ и в дальнейшем по поручению
ректорапрезидента последнего курировал программу этого сотрудничества.
Был инициатором и одним из организаторов трех научных конференций, совместно
проведенных этими вузами на базе РАГС. Выступал на Ломоносовских международных
научных чтениях в Поморском университете. Читал спецкурс на истфаке Поморского
университета. Внес весомый вклад в подготовку кадров высшей квалификации в нашем
вузе. С 1999 по 2007 год работал в ПГУ в должности профессора кафедры государственного
и муниципального управления. В 2008 и 2009 годах являлся председателем ГАК на
отделении регионоведения и внес весомый вклад в углубление подготовки специалистов
этого профиля в нашем вузе.
Таким образом, профессор Р. Г. Пихоя внес не только выдающийся вклад в развитие
российской науки, но постоянно и плодотворно заботится об обеспечении высокого
качества образования, науки, подготовки и аттестации научнопедагогических кадров
в Поморском университете.
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