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 Т.Г.Таирова – признанный в России и в мире специалист в области истории 

Центрально-Восточной Европы и Украины раннего Нового времени (XVII-XVIII вв.). 

 Т.Г.Таирова (Яковлева) в 1989 г. закончила Исторический факультет ЛГУ.  Уже в 

студенческие годы она была победительницей всесоюзных научных конференциях, а ее 

труды издавались в академических журналах. С 2003 г. она преподает на историческом 

факультете/институте истории СПбГУ. С 2007 г. на должности профессора. С 2004 г. 

возглавляет изучению истории Украины СПбГУ и является членом российско-украинской 

и российско-литовской межправительственных комиссий историков, возглавляемых 

академиком А.О.Чубарьяном. В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 2004 г. 

докторскую. В 2020 г. присвоено звание профессора. 

Т.Г.Таирова является автором более 150 научных работ, в том числе 10 

монографий.  5 из них переведены на иностранные языки. Под ее редакцией вышли 7 

томов документов по истории Восточной Европы. В настоящее время она руководит 

проектом по изданию описей фондов РГАДА, относящихся к истории Украины что 

вводит в научный оборот большой пласт документов. 

Т.Г.Таирова и ее ученики занимаются археографическим выявлением, 

транслитерированием, кодикологией и изданием источников по истории Центрально-

Восточной Европы, до сих пор, по различным причинам, не введенных в научный оборот. 

Она осуществляет сотрудничество с Российским государственных архивом древних актов 

(РГАДА), Российской национальной библиотекой (РНБ), Институтом Всеобщей истории 

РАН, Институтом истории СПб РАН, Институтом истории НАН Украины. Под редакцией 

Т.Г.Таировой вышли десятки публикаций архивных источников, впервые введенных в 

научных оборот.  

В 2020 г. Таирова Т.Г. и ее ученики совместно с Украинской академией наук 

осуществили академическое издание летописи С.Величко, хранящейся в РНБ. Проект 

издания летописи С.Величко был представлен в 2020 г. в Российском историческом 

обществе, получил широкую поддержку в СМИ. 

 Археографические проекты Т.Г.Таирова осуществляет вместе со своими учениками 

– студентами, аспирантами и молодыми учеными, которые объединяются в научные 



коллективы для каждого конкретного проекта. Под ее руководством были защищены 4 

кандидатские диссертации, еще одна находится на стадии предзащиты, защищены десятки 

дипломных работ. 

Научные исследования Т.Г.Таировой позволили ей сформулировать собственную 

концепцию развития украинских земель XVI-XIX вв., представленную ею в «Истории 

Украины» (СПб, Алетейя, 2015), изданной в соавторстве с московскими. 

Работы Т.Г.Таировой были изданы в Италии, Австрии, Канаде, США, Венгрии, 

Польше и Украине. Была обладателем гранта Президента РФ для молодых докторов наук, 

руководила грантами РГНФ и ведущих западных научных фондов: American Council for 

Learning Studies и Gerda Henkel Stiftung и др. Неоднократно давала почетные лекции в 

Гарвардском университете, как ведущий специалист в своей области, участвовала во 

многих всероссийских и международных конференциях. 

 


