
Амосова Алиса Анатольевна – выпускница Санкт-Петербургского 
государственного университета (2007). В 2010 г. окончила аспирантуру и 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по теме «Государственная и партийная деятельность П. С. Попкова. 
1937-1950 гг.». С 2015 г. работает доцентом Института истории СПбГУ. 

За время работы над тематикой Амосовой А.А. было подготовлено более 
37 научных публикаций, среди которых научная монография (Амосова А.А. 
Преданный забвению: политическая биография Петра Попкова. 1937–1950. 
СПб.: «Алетейя», 2014. 262 с.).  

Результатами исследований Амосовой А. А. стала серия публикации в 
изданиях, индексированных в наукометрических базах данных Scopus (в том 
числе, публикации на английском языке в журналах I квартиля) и Web of 
Science Core Collection.  
Количество публикаций в РИНЦ – 35, индекс Хирша – 4; 
Количество публикаций в Web of Science CC – 8, индекс Хирша -1; 
Количество публикаций в Scopus – 5, индекс Хирша – 1. 

Представление результатов исследований в СМИ: 
-  Управдом всего Ленинграда // Санкт-Петербургские ведомости. 25 января. 
2017. (Интервью С.Е. Глезерова с А.А. Амосовой) URL: 
http://spbvedomosti.ru/news/nasledie/upravdom_vsego_nbsp_leningrada/?sphrase_
id=200628; 
- «Их мучили самым бесчеловечным способом»: Зачем Сталин утопил в 
крови переживший блокаду Ленинград // Лента.ру (Интервью А. Мозжухина 
с А.А. Амосовой). 2017. URL: 
https://lenta.ru/articles/2017/10/30/leningrad_case/; 

- Грант РНФ № № 18-78-00060 «Нормативная и экстремальная 
повседневность советской элиты с точки зрения истории эмоций в 1945-1956 
гг.», руководитель: к.и.н. Амосова А.А. // Официальный сайт Санкт-
Петербургского государственного университета. 2019. URL: 
https://history.spbu.ru/nauka/science-projects/320-grant-rsf-18-78-00060.html 

Опыт руководства научными грантами: 
- грант Российского научного фонда № 18-78-00060, название проекта: 
«Нормативная и экстремальная повседневность советской элиты с точки 
зрения истории эмоций в 1945-1956 гг.», ID Pure: 28668672, руководитель: 
к.и.н., Амосова А.А., сроки реализации: 2018-2020 гг.; 
- грант РГНФ № 13-31-01208 «Преданные забвению: политические портреты 
П.С. Попкова и Я.Ф. Капустина - руководителей Ленинграда 1940-х гг.», 
руководитель: к.и.н., Амосова А. А., сроки реализации: 2013-2014 гг.; 
- грант СПбГУ – Мероприятие 6/2016 «Стажировка к.и.н. Амосовой А.А. в 
Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и работа в 
Государственном архиве Республики Крым (г. Симферополь, РФ)», шифр: 
5.42.983.2016, ID Pure: 306974, руководитель: к.и.н., Амосова А.А., сроки 
реализации: апрель 2016 г.; 
- грант СПбГУ - Мероприятие 9 (подготовка монографии): «Монография: 
Амосова А.А. Биография советского политического лидера: личное дело П.С. 
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Попкова», шифр проекта в ИАС НИД: № 5.45.257.2012, сроки выполнения 
01.01.2012-10.12.2012 (руководитель); 

Участие в научных грантах в качестве исполнителя: 
- грант СПбГУ – Мероприятие 2/15 «Россия – Новороссия – Крым: 
Исторические закономерности единства», шифр в ИАС НИД СПбГУ: 
5.38.265.2015, ID Pure: 254521, руководитель: д.и.н., Майоров А.В., сроки 
реализации 2015-2017 гг., статус Амосовой А.А. – исполнитель; 
- грант Президента РФ для молодых докторов наук МД-5387.2018.6, название 
проекта: «Российская консервативная печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с 
революционным и национальным радикализмом», ID Pure 355969, 
руководитель: д.и.н., Котов А. Э., сроки реализации: 2018-2019 гг., статус 
Амосовой А.А. – исполнитель; 
- University of Bergen (Norway) - St. Petersburg University cooperation 
programme, Project number CPRU-2011/10073 University of Bergen (Norway) - 
St. Petersburg University cooperation programme, шифр: 5.20.2066.2012, ID 
Pure: 312726, руководитель: к.иск. Ходаковский Е.В., сроки выполнения – 
2011-2015 гг., статус Амосовой А.А. – исполнитель; 
- грант РГНФ № 12-01-00191: «Биографический словарь историков 
Петербургского университета (XVIII-XX вв.)», руководитель Дворниченко 
А.Ю., сроки выполнения 01.03.2012-31.12.2014 (исполнитель); 
- мероприятие 2 СПбГУ «Российская высшая школа и Петербургский 
университет в XIX-XX вв.: наука и политика, интеллектуальная элита и 
власть», руководитель Ганелин Р.Ш., шифр в ИАС: 5.38.98.2012, сроки 
выполнения: 01.01.2012 – 31.12.2014 (исполнитель); 
Результаты научных исследований прошли апробацию в рамках 
международных и всероссийских научных мероприятий, организованных 
Институтом истории РАН, ASEEES (the Association for Slavic, East European, 
and Eurasian Studies), BASEES (British Association for Slavonic & East 
European Studies). 
В частности, в 2018-2019 гг. результаты исследований Амосовой А. А. 
прошли апробацию в рамках следующих научных мероприятий: 
- выступление Амосовой А. А. на Всероссийском Архивном съезде, 
прошедшем 3–6 октября 2018 г. в Санкт-Петербургском университете, тема 
устного доклада: «Нормативная и экстремальная повседневность советской 
элиты 1945-1953 гг. (по материалам архивов Санкт-Петербурга)». Сайт 
мероприятия: https://history.spbu.ru/1584-arkhivnyj-s-ezd-nauchaya-
konferentsiya.html; 
- выступление Амосовой А. А. в рамках круглого стола с международным 
участием: «Восприятие сталинского прошлого в современной России. 
Проблемы изучения и просвещения», 5 марта 2019 г., Факультет свободных 
искусств и наук, Санкт-Петербургский государственный университет, 
приглашенный устный доклад: «"Ленинградское дело" конца 1940-х — 
начала 1950-х годов: к вопросу о моральной реабилитации советской и 
партийной элиты сталинского периода». Сайт мероприятия: 



https://spbu.ru/news-events/calendar/vospriyatie-stalinskogo-proshlogo-v-
sovremennoy-rossii; 
- выступление Амосовой А. А. на международной  научной конференции 
BASEES-2019 (British Association for Slavonic and East European Studies), 
выступление с устным докладом: «The normative and extreme daily life of the 
Soviet elite in 1945-1950», 12-15 апреля 2019 г. Сайт мероприятия: 
http://www.basees2019.org 
- выступление Амосовой А. А. на заседании семинара «История советской 
эпохи» по теме «”Ленинградское дело”: итоги изучения и перспективы 
исследований» в Санкт-Петербургском институте истории Российской 
академии наук, 4 июня 2019 г. Сайт мероприятия: 
http://www.spbiiran.nw.ru/заседание-семинара-история-советск-7/ 
- выступление Амосовой А. А. на Первом международном Петербургском 
историческом форуме, 29 октября – 3 ноября 2019 г., Санкт-Петербург. Тема 
устного доклада: «Советская элита Ленинграда 1950-1956 гг.: эмоциональные 
аспекты повседневности». Сайт мероприятия: 
https://events.spbu.ru/events/historical-forum. 
- выступление Амосовой А. А. на научно-практической конференции, 
посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады и 75-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 28-29 октября 2019 года, Санкт-
Петербург. Тема устного доклада: "Историческая память о блокадном 
руководстве и формы ее презентации в музейном пространстве". Сайт 
мероприятия: http://skspba.ru/2019/11/12/conference-82/ 
А. А. Амосова является членом российских и международных экспертных 
организаций, в т.ч. членом Научного совета Государственного 
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и членом BASEES 
(British Association for Slavonic and East European Studies), сотрудничает с 
Центром «Возвращенные имена» Российской национальной библиотеки, 
имеет опыт работы в редколлегиях научных журналов. 
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