
 
Биография Константиновой М.В. 

 

Родилась 23.07.1980 г. в с. Каратузское Красноярского края. 

 
Образование 

 

09/1998-06/2003 -  Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, исторический факультет, кафедра Отечественной истории, специалист, учитель 

истории (год выпуска 2003). 

 

09/2004-09/2007  -  аспирантура Красноярского государственного торгово-экономического 

института, кафедра гуманитарных наук. 

09/2013-06/2015 – магистратура Европейского университета в Санкт-Петербурге, 

факультета политических наук и социологии, магистр политических наук.  

Тема магистерской: «Законодательные собрания и исполнительная власть в регионах 

России: институциональные рамки влияния и контроля» 

 

Ученые степени 

 

05/2007 – Красноярский государственный педагогический университет, кандидат 

исторических наук; специальность 07.00.02 - «Хлебная торговля в Енисейской губернии в 

середине XIX-начале ХХ вв.». Диплом кандидата исторических наук от 19 октября 2007 г. № 

41к/257 Серия ДКН № 040723 г. Москва. 

Основная профессиональная деятельность 

 

09/2004-06/2005 - Красноярский государственный торгово-экономический институт, 

кафедра гуманитарных наук, старший лаборант. 

08/2007-06/2009 - Красноярский государственный торгово-экономический институт, 

кафедра гуманитарных наук, старший преподаватель. 

09/2008-08/2013; 09/2015 - Красноярский государственный педагогический университет, 

исторический факультет, кафедра политологии и права, доцент. 

  

Учебные курсы:  сравнительная политология;  право и политика; методология и практика 

научно-исследовательских работ. 

 

 
Основные научные работы 
 
Монографии (2) 
 
Хлебная торговля в Енисейской губернии в середине XIX - начале ХХ вв.  Красноярск: 
КГТЭИ, 2010, 185 с. 
 

Очерки истории торговли в Восточной Сибири в ХIХ-ХХ вв.: монография / Т.Г. Яковлева, 

О.Г. Алексеев, М.В. Константинова, Л.Е. Мариненко. : КГТЭИ - Красноярск, 2011. - 228 с. 

Глава 2. С. 48-60.   



 
Статьи в научных изданиях (6) 
 

О роли государства в хлебной торговле Сибири в конце XIX - начале XX вв. Процессы 

урбанизации в Центральной России и Сибири: Сб. статей. - Барнаул: АГУ, 2005. - С. 197-209. 
 

Государственное регулирование торговли продуктами питания в Сибири в годы Первой 

мировой войны. V исторические чтения: Сб. материалов науч.- практич. конф. - Красноярск: 

КГУ, 2005. - С. 219-222. 

Законотворческая деятельность городской думы Красноярска в области хлебной торговли в 

конце XIX-начале XX вв. Парламентаризм в России: Исторический опыт и современные 

проблемы: Материалы всеросс. науч.- практич. конф. - Красноярск: Красноярский писатель, 

2006. - С. 79-84. 

Торгово-экономические связи Енисейской губернии в сфере реализации хлебных товаров на 

рубеже XIX - ХХ вв. Красноярский край: Исторические аспекты территориального, 

экономического и культурного развития: Тезисы докладов и сообщений. - Красноярск: 

Красноярский писатель, 2006. - С. 117-122. 

Государственная политика в области хлебной торговли Восточной Сибири на рубеже XIX-XX 

вв. Проблемы демократии: История и современность: Материалы научной конференции - 

Красноярск: РИО КГПУ, 2006. - С. 149-154. 

К вопросу об эволюции торгово-промышленного законодательства в Российской империи в 

конце XVIII - начале XX вв. Экономика. Психология. Бизнес: Региональный межвузовский 

сборник. - Красноярск: РИО КГТЭИ, 2006. - С. 196-202. 

 

 

Участие в научных грантах  

 

10/2006-10/2007 - Очерки истории профессионального коммерческого образования в Сибири. 

(ГВ 06-02). Коллективный проект, исполнитель проекта (руководитель  - В.И. Федорченко, 

д.и.н., профессор). Красноярск, 2007.  

11/2007-11/2008 - Очерки истории торговли в Восточной Сибири в XIX - первой половине XX 

вв. (ГВ 08-02). Коллективный проект, исполнитель проекта (руководитель  - В.И. Федорченко, 

д.и.н., профессор). Красноярск, 2008. 

 

Участие в научных и образовательных проектах 

 

27/07/2008 – 2/08/2008 (Санкт-Петербург), 27/07/2009-2/08/2009 (Красноярск) – 

образовательный проект «Вызовы времени и преподавание истории в высшей школе» 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, слушатель. 

15/05/2013-17/05/2013 (PAST-центр, философский факультет НИ ТГУ, преподаватель Мария 

Ноженко) – мастер-класс «POLICY PAPERS»: как писать аналитические документы в 

различных сферах политики», слушатель 

 

Другие работы 

 

4/04/2013-7/04/2013 - выездное заседание Совета по политологии УМО по классическому 

университетскому образованию РФ (г. Сочи, база МГУ им. М.В. Ломоносова), участник. 

 

03/2015-05/2015 – научно-исследовательская работа в общественном фонде «Музей Галины 

Васильевны Старовойтовой». Систематизация архива, подготовка к ежегодной международной 



конференции «Галатея-2015» - «Власть и общество в условиях межгосударственных 

конфликтов» (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 35), стажер-исследователь. 

 

Исследовательские интересы: торговля и предпринимательство в Сибири, политическая 

история России, современная российская политика, деятельность политических 

институтов.  

 

Награды:  

 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ за большой личный вклад 

в организацию внеучебной деятельности КГПУ им В.П. Астафьева. 

 

Диплом руководителю лучшей научной студенческой работы в номинации гуманитарное 

направление. 

 

Диплом номинанта конкурса на соискание региональной премии «Гражданская 

инициатива». 

 

 

 

 


