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Профессор кафедры конституционного 
права, теории и истории государства и 
права. Доктор исторических наук (2015), 
профессор (2017).

Высшее образование получил в Сумском 
государственном педагогическом 
университете им. А. С. Макаренко по 
специальности «История и правоведение».

В Сумском государственном университете 
работает с 2003 г. на должностях младшего 
научного (2003-2006 гг.), старшего научного
сотрудника (2006-2009 гг.) Региональной 
научно-исследовательской лаборатории-

центра исторического краеведения, старшего преподавателя (2009-2010 гг.), 
доцента (с 2011 г.) кафедры истории (ныне – конституционного права, теории и
истории государства и права). В 2013 г. получил ученое звание доцента. С 
2015 г. руководит Научно-исследовательским центром исторического 
краеведения СумГУ.

В течение 2005-2008 гг. учился в аспирантуре. В 2009 году в Институте 
украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН 
Украины успешно защитил диссертацию «Материалы уездных судов 
Левобережной Украины как исторический источник (конец ХVІІІ – 60-е гг. 
ХІХ вв.)», представленную на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, 
источниковедение и специальные исторические дисциплины

Окончил докторантуру Национального педагогического университета 
им. М. П. Драгоманова (2014 г.). В 2015 г. защитил диссертацию «Факторы 
гражданских государственных учреждений Украины (конец ХVIII – первая 
половина XIX в.): социокультурный уровень, система поощрений и наказаний»,
представленную на соискание научной степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.01 – история Украины.

Главный редактор профессионального журнала по истории «Сумський 
історико-архівний журнал», международных научных журналов по истории и 
педагогике «Gardarika», «Журнал Министерства народного просвещения» и 
реферативного англоязычного журнала по истории и археологии государств 
черноморского бассейна «Refereed Journal: History and Archaeology in Countries 
of Black Sea Basin». Член редколлегий ряда других научных журналов, в том 
числе, которые индексируются БД Scopus, MIAR, Erih Plus, IndexCopernicus, 
CrossRef и др. Официальный представитель в Украине международного 
издательства Academic Publishing House «Researcher» (APHR), которое 



специализируется на издании научных журналов открытого доступа с 
выходными данными на английском языке.

Призер (II место) Международного конкурса к 400-летию династии Романовых 
на лучшую научную работу (2013 г., конкурсная работа «The Problem of the 
Social Background of Government Officials within the Policies of the Romanovs 
(18th Century - First Half of the 19th Century)»).

Автор монографии и более 150 научных и учебно-методических работ, в 
отечественных и международных изданиях.

Осуществляет руководство научно-исследовательской работой студентов. 
Четыре работы стали призерами на Всеукраинских конкурсах студенческих 
научных работ (2009, 2010, 2011 и 2015 гг.).

С 2003 г. участвует в научно-исследовательских проектах, имеющих 
государственное финансирование. В настоящее время руководит работами по 
выполнению фундаментального исследования «Историческое развитие 
пограничья Северо-Восточной Украины как средство конструирования 
общенациональной модели исторической памяти».

Круг научных интересов – социально-экономическая и политическая история 
Северо-Восточной Украины, история гражданского чиновничества Российской 
империи, региональная история Сумщины.

Член Национального союза краеведов Украины.

Член Научного совета МОН Украины (секция «Философия, история и 
политология»).


