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IN MEMORY OF SCIENTISTS 

ПАМЯТИ УЧЕНЫХ 
 

 
 
 

SERGEEV Vladimir Nikitovich (23.04.1942 - 4.03.2021) 

 

доктор исторических наук, профессор 

СЕРГЕЕВ Владимир Никитович  

(23.04.1942 – 4.03.2021) 
 

Владимир Никитович родился 23 апреля 1942 г. в деревне Шаблавы Дрибинского 

р-на Могилевской области Белоруссии в семье сельских учителей. Отец – Никита  

Павлович – всю жизнь работал учителем истории. Мать – Анастасия Филипповна –  

преподавала математику, русский язык и литературу. 

В 1966 г. окончил Ростовский государственный университет  

В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Банкротство мелко-

буржуазных партий на Дону (март 1917 – февраль 1918 гг.)». 

В 1970 – 1976 гг. работал в Новочеркасском политехническом и (после переез-

да в 1972 г.) в Крымском медицинском институте (кафедра политэкономии и исто-

рии КПСС). 

С 1976 по 1989 г. работал на кафедре истории СССР Ростовского педагогиче-

ского института. В 1980 – 1985 гг. Владимир Никитович заведовал кафедрой. 

В 1989 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Крах мелкобуржуазной 

демократии на Дону, Кубани и Тереке (1917 – 1920 гг.)».  

С 1989 г. он преподавал в Ростовской высшей партийной школе. В 1990 –  

1997 гг. работал первым проректором и проректором по учебной работе. Вместе  

с ректором В.Г. Игнатовым и всем педагогическим коллективом В.Н. Сергеев в слож-

ные 90-е годы XX в., во время многочисленных реорганизаций сумел сохранить все 

лучшее, что было накоплено в нашем учебном заведении в советский период, и со-

здать один из лучших вузов на Юге России в конце XX – начале XXI в. 
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Владимир Никитович был не только организатором высшей школы, но и 

крупным ученым. Им издано более 160 исследовательских и учебно-методических 

статей, 8 монографий и более 20 учебников и учебных пособий объемом свыше  

300 п.л. 

Проблемы многопартийности, парламентаризма, истории казачества, опыт 

государственного управления в течение многих веков – таков широкий спектр ис-

следований В.Н. Сергеева.  

В.Н. Сергеев участник грандиозного проекта, один из авторов и составителей 

изданий фундаментального многотомного труда «Антология памятников права 

народов Кавказа» (в том числе и 7-го тома «Памятники права донского казачества», 

2010). 

Его научное творчество завершает фундаментальная монография «Многопар-

тийность и государственная власть на Юге России в 1905 – 1920 гг.» (М.: Изд-во «Ву-

зовская книга», 2012. – 416 с.), в которой история государственной власти анализи-

руется с учетом борьбы политических партий на Юге России. 

Владимир Никитович был активным автором журнала «Северо-Кавказский 

юридический вестник». На страницах журнала им опубликованы не только глубокие 

статьи, но и интересные доброжелательные и вместе с тем критические рецензии на 

труды своих коллег. 

Профессор В.Н. Сергеев в 2000 г. награжден Почетной грамотой Министерства 

образования РФ. Являлся действительным членом (академиком) Петровской акаде-

мии наук и искусств. Имеет почетное звание «Заслуженный профессор Северо-

Кавказской академии государственной службы». 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.  
 

 

Дирекция ЮРИУ РАНХиГС  

Коллектив кафедры теории и истории  

права и государства 

Редколлегия журнала  

«Северо-Кавказский юридический  

вестник» 
 


