
Петров Иван Васильевич обучался на Историческом факультете Санкт-

Петербургского государственного университета с 2007 г. и с отличием его закончил в 2012 

г. В сентябре 2014 г. во время обучения в аспирантуре он защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Идеологические и 

национальные аспекты деятельности православного духовенства Балтии и Северо-Запада 

России (1940-1945гг.)» по специальности 07.00.02. Отечественная история под 

руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры Новейшей истории России 

Исторического факультета СПбГУ Рачковского Валерия Александровича. С 2014 г. по сей 

день работает ассистентом кафедры Новейшей истории России Института истории СПбГУ. 

В 2016 г. Иван Петров выпустил монографию «Православная Балтия: период войн, 

репрессий и межнациональных противоречий. СПб: Бумажные книги, 2016.», в которой 

первым из российских исследователей рассмотрел аспекты религиозной политики 

советских и нацистских властей в период Второй мировой войны и восьми послевоенных 

лет с привлечением как российских архивов, так и архивов всех трех балтийских республик. 

Особый ракурс авторского изучения был направлен на историю репрессий, проводимых 

советскими специальными органами как в 1940-1941 гг., так и в послевоенный период 

построения на территории прибалтийских республик социализма в период «сталинского 

нового религиозного курса» (1943-1953 гг.). Историк сфокусировал свое особое внимание 

на многоаспектную и до сего дня пунктирно изученную проблему деятельности церковных 

автокефалистов (сторонников скорейшего отделения православных приходов Латвии, 

Литвы и Эстонии от Москвы), восприятии их советскими властями, проблеме изменения 

отношения православных священников региона к советским партийным деятелям и 

коммунистической власти в целом. 

Еще одной темой, являющейся основной для Петрова, стало изучение церковно-

государственных отношений в блокадном Ленинграде и на оккупированных районах 

Северо-Запада России. К рассмотрению данной проблемы Иван Васильевич подошел путем 

сравнения материалов из российских и немецких архивов, а также с помощью привлечения 

опубликованных и неопубликованных источников по истории Православной Церкви, 

проведения интервью с очевидцами событий тех лет.  

Результатом исследований автора стали статьи, вышедшие в изданиях, в том числе 

индексированных в базы данных Scopus Web of Science.   
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