
Основные даты жизни и научной,
педагогической, научно-организационной

деятельности академика И.Д. Ковальченко
(1923—1995)

Иван Дмитриевич Ковальченко родился 26 ноября 1923 г. на
хуторе Новеньком Стародубского района Западной (Брянской) об-
ласти.

1940 г. — окончил московскую семилетнюю школу.
1940 — 1941 гг. — курсант артиллерийской спецшколы, г. Москва.
1941 г., сентябрь—ноябрь — курсант Рязанского артиллерийского

училища.
1941 г., ноябрь — 1945 г., май — участвовал в боевых действиях на

фронтах Великой Отечественной войны; награжден орденом
Красного Знамени (1945), медалями — «За отвагу» (1945), «За
боевые заслуги» (1945), «За взятие Вены» (1945), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» (1945).

1944 г. — вступил в ряды ВКП (б).
1945 г., май—ноябрь — служил в рядах Красной Армии.
1946—1947 гг. — электромонтер Московского дома ученых; одно-

временно экстерном завершал среднее образование.
1947—1952 гг. — студент исторического факультета Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова; полу-
чил диплом с отличием.

1952—1955 гг. — аспирант исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.

1955 г. — защита кандидатской диссертации; присуждена ученая
степень кандидата исторических наук.

1955—1957 гг. — ассистент кафедры истории СССР периода капи-
тализма исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва.

1955—1960 гг. — чтение общего курса «История СССР XIX в.».
1957—1959 гг. — заведующий отделом журнала «История СССР».
1958 г. — участник I сессии Межреспубликанского симпозиума по

аграрной истории Восточной Европы (г. Таллин).
1958—1966 гг. — доцент кафедры истории СССР периода капита-

лизма исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
1959 г. — выход в свет монографии «Крестьяне и крепостное хо-

зяйство Рязанской и Тамбовской губерний в первой полови-
не XIX века (К истории кризиса феодально-крепостнической
системы хозяйства)»; участник II сессии Межреспубликан-
ского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы
(г. Москва).
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1959—1975 гг. — чтение на историческом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова общего лекционного курса «Историо-
графия истории СССР. Досоветский период».

1960 г. — выход в свет пособия для учителей «Очерки истории
СССР 1861—1904» (редактор и один из авторов); участник
III сессии Межреспубликанского симпозиума по аграрной
истории Восточной Европы (г, Киев).

1960—1962 гг. — заместитель декана исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.

1961 г. — участник IV сессии Межреспубликанского симпозиума
по аграрной истории Восточной Европы (г. Рига).

1962 г. — участник V сессии Межреспубликанского симпозиума по
аграрной истории Восточной Европы (г. Минск).

1963 г. — участник VI сессии Межреспубликанского симпозиума
по аграрной истории Восточной Европы (г. Вильнюс).

1964 г. — участник VII сессии Межреспубликанского симпозиума
по аграрной истории Восточной Европы (г. Кишинев).

1965 г. — награжден медалью «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»; участник VIII сессии
Межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Вос-
точной Европы (г. Москва); выход в свет «Пособия по исто-
рии СССР для поступающих в вузы» (редактор и один из ав-
торов).

1966 г. — защита докторской диссертации; присуждена ученая сте-
пень доктора исторических наук; участник IX сессии Меж-
республиканского симпозиума по аграрной истории Восточ-
ной Европы (г. Таллин); участник II встречи итальянских и
советских историков (Италия, г. Рим).

1966—1995 гг. — заведующий кафедрой источниковедения, исто-
риографии и методов исторического исследования историчес-
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

1967 г. — присвоено звание профессора; выход в свет монографии
«Крепостное крестьянство в первой половине XIX века».

1968 г. — награжден медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР»;
участник X сессии Межреспубликанского симпозиума по аг-
рарной истории Восточной Европы (г. Ленинград); участник
IV Международного конгресса экономической истории
(США, г. Блумингтон); участник симпозиума советско-чехо-
словацких историков.

1968—1971 гг. — член редколлегии журнала «Вопросы истории».
1968—1995 гг. — председатель Комиссии по применению матема-

тических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при
Отделении истории АН СССР.

1969 г. — участник XI сессии Межреспубликанского симпозиума
по аграрной истории Восточной Европы (г. Одесса).

1969—1988 гг. — главный редактор журнала «История СССР».
1970 г. — награжден медалью «За доблестный труд»; участник

XII сессии Межреспубликанского симпозиума по аграрной
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истории Восточной Европы (г. Рига); участник международ-
ного коллоквиума (г. Таллин); член Оргкомитета и руководи-
тель советской делегации на V Международном конгрессе
экономической истории (г. Ленинград); участник XIII Меж-
дународного конгресса исторических наук (г. Москва).

1971 г. — награжден орденом «Знак Почета»; участник итальяно-
советского коллоквиума (Италия, г. Рим).

1972 г. — избран членом-корреспондентом АН СССР; участник
XIII сессии Межреспубликанского симпозиума по аграрной
истории Восточной Европы (г. Гродно); участник Междуна-
родного симпозиума (г. Москва); участник венгеро-советско-
го симпозиума (Венгрия).

1972—1987 гг. — старший научный сотрудник Института истории
СССР АН СССР. С 1988 г. — главный научный сотрудник.

1973 г. — выход в свет учебника «Источниковедение истории
СССР» (отв. редактор и один из авторов) и учебного пособия
«Историческая география СССР» (в соавторстве); участник
Международной конференции «История и электронно-вы-
числительные машины» (Швеция, г. Упсала); участник I сим-
позиума западногерманских и советских историков (ФРГ,
г. Майнц).

1973—1987 гг. — член редакционного совета журнала «Обществен-
ные науки и современность».

1974 г. — выход в свет монографии «Всероссийский аграрный
рынок. XVIII — начало XX в. Опыт количественного анали-
за» (в соавторстве); участник XV сессии Межреспубликанско-
го симпозиума по аграрной истории Восточной Европы
(г. Вологда); участник VI Международного конгресса эконо-
мической истории (Дания, г. Копенгаген).

1975 г. — награжден орденом Трудового Красного Знамени; на-
гражден нагрудным знаком «МГУ — ветеран войны 1941 —
1945 гг.»; участник XIV Международного конгресса истори-
ческих наук (США, г. Сан-Франциско); участник II америка-
но-советского коллоквиума (США, г. Стэнфорд).

1975—1983 гг. — чтение на историческом факультете МГУ им.
М.В. Ломоносова общего лекционного курса «Количествен-
ные методы в исторических исследованиях».

1975—1989 гг. — зам. академика-секретаря Отделения истории АН
СССР.

1975—1994 гг. — чтение на историческом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова общего лекционного курса «Методоло-
гические проблемы исторических исследований».

1975—1995 гг. — главный редактор серии «Математические методы
в исторических исследованиях».

1976 г. — участник XVI сессии Межреспубликанского симпозиума
по аграрной истории Восточной Европы (г. Кишинев); науч-
ная командировка в Институт русских исследований Д. Кен-
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нана при Международном научном центре им. Вудро Вильсо-
на (США, г. Вашингтон).

1977 г. — зам. председателя секции Научно-технического Совета
Министерства высшего и среднего специального образования
СССР; участник научной конференции преподавателей исто-
рии в университетах ГДР, СССР, Польши, Венгрии, Чехосло-
вакии (ГДР, г. Галле); научная командировка в Институт вос-
точноевропейской истории при Делийском университете
(Индия).

1977—1985 гг. — зам. председателя Научного совета «История ис-
торической науки» при Отделении истории АН СССР.

1978 г. — участник XVII сессии Всесоюзного симпозиума по изу-
чению проблем аграрной истории (г. Ростов-на-Дону); руко-
водитель советской делегации на II советско-шведском сим-
позиуме историков (г. Москва); руководитель советской деле-
гации на III коллоквиуме советских и американских истори-
ков (г. Москва); участник Конгресса историков социалисти-
ческих стран по проблемам историографии (г. Москва);
участник III коллоквиума западногерманских и советских ис-
ториков (ФРГ, г. Мюнхен); участник VII Международного
конгресса экономической истории (Великобритания, г. Эдин-
бург).

1978—1989 гг. — председатель специализированного Ученого сове-
та исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

1978—1990 гг. — член Исполкома Международной ассоциации
экономической истории.

1979 г. — научная командировка в Индианский, Гарвардский и
Колумбийский университеты (США); руководитель советской
делегации на американо-советском коллоквиуме по примене-
нию количественных методов и ЭВМ в исторических иссле-
дованиях (США, г. Вашингтон); участник заседания Испол-
кома Международной ассоциации экономической истории
(ГДР, г. Нойебранденбург); участник VIII итальяно-советско-
го коллоквиума историков (Италия, г. Сполетто).

1979—1991 гг. — член Комитета по Ленинским и Государственным
премиям СССР в области науки и техники при Совете мини-
стров СССР.

1979—1995 гг. — руководитель Всесоюзного семинара «Количест-
венные методы в исторических исследованиях» при истори-
ческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

1980 г. — награжден орденом Трудового Красного Знамени; почет-
ным знаком за заслуги в развитии университетского книгои-
здания; участник XVIII сессии Всесоюзного симпозиума по
изучению аграрной истории (г. Воронеж); руководитель со-
ветской делегации на XV Международном конгрессе истори-
ческих наук (Румыния, г. Бухарест); участник заседаний Ис-
полкома Международной ассоциации экономической исто-
рии (Венгрия, г. Будапешт; ФРГ, г. Альтдорф); участник со-
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ветско-американской комиссии по обмену в области общест-
венных наук; участник II Международного конгресса по изу-
чению СССР и Восточной Европы (ФРГ, г. Гармиш-Партен-
кирхен).

1980—1991 гг. — председатель секции источниковедения и истори-
ографии Научного совета Министерства высшего и среднего
специального образования СССР; председатель секции исто-
рии СССР Редакционно-издательского совета издательства
«Высшая школа».

1980—1995 гг. — член Экспертной комиссии по присуждению пре-
мии им. академика Б.Д. Грекова (с 1985 г. — зам. председате-
ля).

1981 г. — выход в свет 2-го издания учебника «Источниковедение
истории СССР» (редактор и один из авторов); руководитель
советской делегации на советско-американском коллоквиуме
по применению количественных методов в исторических ис-
следованиях (г. Таллин); участник заседания Исполкома
Международной ассоциации экономической истории (Вен-
грия, г. Будапешт).

1981 — 1995 гг. — член Бюро Национального комитета историков
СССР (председатель секции экономической истории).

1982 г. — выход в свет монографии «Социально-экономический
строй помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху
капитализма: Источники и методы изучения» (в соавторстве);
участник XIX сессии Всесоюзного симпозиума по изучению
аграрной истории (г. Уфа); руководитель советской делегации
на Международной конференции по применению математи-
ческих методов в исторических исследованиях (США, г. Ва-
шингтон); участник заседаний Исполкома Международной
ассоциации экономической истории (Венгрия, г. Будапешт);
руководитель советской делегации на VIII Международном
конгрессе экономической истории (Венгрия, г. Будапешт).

1982—1989 гг. — председатель Оргкомитета Всесоюзного симпо-
зиума по изучению проблем аграрной истории Восточной Ев-
ропы.

1982—1991 гг. — член Редакционно-издательского совета Минвуза
СССР.

1982—1995 гг. — сопредседатель Международной комиссии по
квантитативной истории.

1983 г. — участник заседания Исполкома Международной ассо-
циации экономической истории (Италия, г. Милан); участ-
ник Международного коллоквиума «Историография в конце
XIX в.» (Франция, г. Монпелье).

1984 г. — выход в свет учебного пособия «Количественные методы
в исторических исследованиях» (отв. редактор и один из ав-
торов); участник XX сессии Всесоюзного симпозиума по изу-
чению аграрной истории (г. Таллин); руководитель советской
делегации на Международной конференции по аграрной ис-
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тории XIX — начала XX в. (Франция); руководитель совет-
ской делегации на Международной конференции «Социаль-
ная структура деревни XIX в.» (Канада, г. Монреаль).

1984—1988 гг. — руководитель школы-семинара молодых ученых
«Новые методы исторических исследований» при МГУ
им. М.В. Ломоносова.

1985 г. — награжден орденом Отечественной войны II степени; на-
учная командировка в Колумбийский университет (США);
участник заседания Исполкома Международной ассоциации
экономической истории (ФРГ).

1985—1989 гг. — координатор деятельности Отделения истории
АН СССР, учреждений АН союзных республик и филиалов
АН СССР, работы научных советов и архивов.

1985—1995 гг. — председатель Научного совета по историографии,
источниковедению и методам исторических исследований
при Отделении истории АН СССР.

1986 г. — присуждена премия им. академика Б.Д. Грекова за мо-
нографию «Русское крепостное крестьянство в первой поло-
вине XIX в.»; участник XXI сессии Всесоюзного симпозиума
по изучению афарной истории (г. Казань); руководитель со-
ветской делегации на американо-советском коллоквиуме по
применению математических методов в исторических иссле-
дованиях (США, г. Новый Орлеан); руководитель советской
делегации на IX Международном конгрессе экономической
истории (Швейцария, г. Берн).

1986—1995 гг. — главный редактор серии «"Полярная звезда". До-
кументы и материалы».

1987 г. — избран действительным членом АН СССР; выход в свет
монографии «Методы исторического исследования»; участ-
ник совместного заседания советско-финской рабочей груп-
пы по научному сотрудничеству в области истории; участник
Международной научной конференции «Критика немарк-
систской историографии социальных революций и классовой
борьбы в новое и новейшее время» (г. Москва); руководитель
советской делегации на III конференции советских и амери-
канских историков по применению количественных методов
для изучения афарной истории (г. Таллин); руководитель со-
ветской делегации на финско-советском симпозиуме истори-
ков (Финляндия, г. Хельсинки); участник заседания Испол-
кома Международной ассоциации экономической истории
(Испания, г. Толедо).

1987—1993 гг. главный редактор серии «История крестьянства в
СССР с древнейших времен до 1917 г.».

1987—1995 гг. — член Пленума Редакционно-издательского совета
при Президиуме АН СССР; член Координационного совета
по общественным наукам при вице-президенте АН СССР.

1988 г. — выход в свет монофафии «Социально-экономический
строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху
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капитализма: (источники и методы исследования)» (в соав-
торстве).

1988—1995 гг. — член редколлегии журнала «Вопросы истории».
1989 г. — присуждена Государственная премия в области науки и

техники за монографию «Методы исторического исследова-
ния» (М., 1987); участник XX сессии Всесоюзного симпозиу-
ма по изучению проблем аграрной истории (г. Минск); руко-
водитель советской делегации на советско-японском симпо-
зиуме «Экономическое развитие России и Японии в конце
XIX — начале XX в.» (Япония, г. Токио); участник Междуна-
родного конгресса «С1юте1пс$ 50с1е1у» (Испания); научная
командировка в США.

1989—1995 гг. — академик-секретарь Отделения истории АН
СССР (Российской академии наук).

1989—1995 гг. — член Высшей аттестационной комиссии при Со-
вете министров СССР.

1990 г. — руководитель советской делегации на советско-японском
симпозиуме по экономической истории (г. Ленинград); пред-
седатель Оргкомитета Международной конференции «Россия,
СССР в XX в.» (г. Москва); руководитель советской делега-
ции на X Международном конгрессе экономической истории
(Бельгия, г. Лувен).

1991 г. — руководитель советской делегации на советско-амери-
канском симпозиуме (г. Москва); участник Международной
конференции «Ленин и XX в.» (г. Москва); научная команди-
ровка в Институт Восточноевропейских исследований при
Кёльнском университете и Институт историко-социальных
проблем (ФРГ); участник Международного совещания исто-
риков в Доме науки о человеке (Франция, г. Париж); участ-
ник V I I I Международной научной конференции историков
«От Барбароссы до Ванзее (июнь 1941 г. — январь 1942 г.)»
(Израиль, г. Иерусалим); руководитель советской делегации
на англо-советском коллоквиуме историков (Великобрита-
ния, г. Лондон); научная командировка в Швецию; научная
командировка в Финляндию.

1991 — 1995 гг. — член Президиума Российской Академии Наук.
1992 г. — участник Международного конфесса славянских культур

(г. Москва); руководитель делегации России на испано-рос-
сийском коллоквиуме историков (Испания, г. Мадрид).

1992—1995 гг. — член Президиума Комитета по Государственным
премиям Российской Федерации в области науки и техники
при Правительстве Российской Федерации.

1993 г. — руководитель делегации России на Международном се-
минаре «Структурные изменения в сельском хозяйстве в
конце XIX—XX вв.» (Франция, г. Париж); руководитель деле-
гации России на шведско-российском коллоквиуме истори-
ков (Швеция, г. Гетеборг).
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1993—1995 гг. — сопредседатель Международного редакционного
совета альманаха «Исторические записки».

1994 г. — присуждено почетное звание «Заслуженный профессор
Московского университета»; научная командировка в Нацио-
нальный центр г. Нантерра (Франция).

1994—1995 гг. — сопредседатель Академического совета Центра
экономической истории при историческом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова.

1995 г. — научная командировка в Германию.
1995 г., 13 декабря — скончался, похоронен на Даниловском клад-

бище (г. Москва).


