
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ Ж И З Н И И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИКА И.Д. КОВАЛЬЧЕНКО 

1923 г., 
26 ноября 

1941 - 1945 гг. 

1944 г. 

1946 - 1947 гг. 

1947 - 1952 гг. 

1952 - 1955 гг. 

1955 г. 

1955 - 1966 гг. 

1966 г. 

1966 - 1995 гг. 

1967 г. 

1968 - 1995 гг. 

1969 - 1988 гг. 

1971 г. 

(26 ноября 1923 г. - 13 декабря 1995 г.) 

- родился на хуторе Новенький, под Староду-
бом, на Брянщине 

- участвовал в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, награжден 
орденом "Боевого Красного Знамени" и че
тырьмя медалями 

- вступил в ряды ВКП(б) 

- работал электромонтером в Московском До
ме ученых 

- студент Исторического факультета Москов
ского государственного университета 

- аспирант Исторического факультета МГУ 

- присвоена ученая степень кандидата исто
рических наук 

- преподаватель кафедры истории СССР пе
риода капитализма (ассистент, доцент) Ис
торического факультета МГУ 

- присвоена ученая степень доктора историче
ских наук 

- заведующий кафедрой источниковедения 
истории СССР Исторического факультета 
МГУ 

- присвоено ученое звание профессора 

- председатель Комиссии по применению ма
тематических методов и ЭВМ в истори
ческих исследованиях при Отделении исто
рии АН СССР 

- главный редактор журнала "История СССР" 

- награжден орденом "Знак Почета" 



1972 г. - избран членом-корреспондентом АН СССР 

1975 г. - награжден орденом "Трудового Красного 
Знамени" 

1978 - 1990 гг. - член Исполкома Международной ассоциа
ции экономической истории 

1980 г. - награжден орденом "Трудового Красного 
Знамени" 

1985 - 1995 гг. - председатель Научного совета по истории 
исторической науки Отделения истории АН 
СССР 

1986 г. - присуждена премия им. Б.Д. Грекова за 
монографию "Русское крепостное крестьян
ство в первой половине XIX века" 

1987 г. - избран действительным членом АН СССР 

1988 - 1995 гг. - академик-секретарь Отделения истории АН 
СССР 

1989 г. - присуждена Государственная премия СССР 
за книгу "Методы исторического исследова
н и я " 

1994 г. - присвоено звание заслуженного профессора 
МГУ 

1995 г., - скончался, похоронен на Даниловском 
13 декабря кладбище в Москве 

в 


