Лебедев Сергей Константинович
(род. 11 марта 1956 г., г.Архангельск)
1977—1982 — Ленинградский государственный
университет, исторический факультет
12.1982—11.1985 — аспирант ЛОИИ АН СССР
12.1985 — по настоящее время — Санкт-Петербургский
институт истории РАН (ЛОИИ АН СССР); мл. науч.
сотрудник, 07.1986 — науч. сотрудник, 10.1994 — ст.
науч. сотрудник; 11.2004 — вед. науч. сотрудник,
11.2011 —и.о. зав. отделом новой истории России;
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Ученое звание — доцент (2003)
с 2004 — член Ученого совета института
Монографии:
• С.-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века:
европейские и русские связи (М., 2003);
Коллективные труды:
• Петербург. История банков СПб., 2001. Автор и чл. редколлегии (совм. с Б.В.Ананьичем,
С.Г.Беляевым, З.В.Дмитриевой, П.В.Лизуновым);
• Кредит и банки в России до начала ХХ века: Санкт-Петербург и Москва (СПб., 2005). автор
разделов, чл. редколлегии. (Совм. с Б.В.Ананьичем, М.И. Арефьевой, С.Г.Беляевым, А.В. Бугровым,
О.В. Драган, З.В.Дмитриевой, М.М.Дадыкиной, П.В.Лизуновым, В.В.Морозаном, Ю.А. Петровым,
С.А. Саломатиной);
• История Банка России. 1860—2010. Т.1. Гл.: Кредитование промышленности и железнодорожного
строительства. Создание двухуровневой банковской системы. Антикризисные меры 1869—1877 гг.;
Динамика и структура операций. 1880-е–начало 1890-х гг. Поддержка Дворянского и Крестьянского
банков (в соавт. с П.В.Лизуновым); Экономический кризис рубежа XIX—ХХ вв. и меры
Государственного банка по его преодолению (в соавт. с П.В.Лизуновым, Ю.А.Петровым); В годы
Первой мировой войны (1914—1917 гг.). Денежная эмиссия. Реализация военных займов. Динамика и
структура операций. Государственный банк и Временное правительство (М., 2010).
Публикации:
• Габриэль Аното и С.М. Проппер (публикация и переводы) Приложение в кн.: Ананьич Б.В.,
Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999.;
• Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. Рукописные заметки.
(СПб., 2003). В 2-х тт. Подгот. текста, комментарии (совм. с Б.В. Ананьичем, Р.Ш. Ганелиным, С.В.
Куликовым, И.В. Лукояновым);
• С.Ю. Витте. Собрание сочинений и документальных материалов: в пяти томах.. Т. 2: Налоги,
бюджет и государственный долг России. Кн.2. (М.; 2003). Сост., введение, комментарии, переводы.
• Кредит и банки в России до начала ХХ века: Санкт-Петербург и Москва. (СПб., 2005). Автор
разделов (совм. с Б.В. Ананьичем, М.И. Арефьевой, С.Г.Беляевым, А.В. Бугровым, О.В. Драган,
З.В.Дмитриевой, М.М.Дадыкиной, П.В.Лизуновым, В.В.Морозаном, Ю.А. Петровым, С.А.
Саломатиной);
• С.Ю.Витте. Собрание сочинений и документальных материалов: в пяти томах. Т. 1: Пути
сообщения и экономическое развитие России. Кн. 2, ч. 2. (М., 2006). Примеч., комментарии к док. по
выкупу жел. дорог;

• Выкуп частных железных дорог в казну (Вводная статья, примечания, комментарии к документам)
// С.Ю. Витте. Собрание сочинений и документальных материалов: в пяти томах. Т. 1: Пути сообщения
и экономическое развитие России. Кн. 2. Ч. 2. (М., 2006);
Статьи:
• Петербургский Международный коммерческий банк в консорциумах по выпуску частных
железнодорожных займов 1880-х начала 1890-х гг. // Монополии и экономическая политика царизма в
конце XIX - начале ХХ в. (Л., 1987);
• Foreign Capital and the St.Petersburg International Commercial Bank in the 1880s and Early 1890s //
Recent Doctoral Research in Economic History, D-sessions. Proceedings Tenth International Economic
History Congress (Leuven, 1990);
• Die deutschen Beziehungen der St.Petersburger Internationalen Handelsbank // “... das einzige Land in
Europa, das eine grosse Zukunft vor sich hat.” Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen Reich
im 19. und fruehen 20. Jahrhundert. (Essen, 1998);
• Алексей Фролович Филиппов: литератор, банкир и чекист // Из глубины времен. Вып. 10. (СПб.,
1998);
• E.Hoskier & Cie - банкир русского правительства во Франции // Проблемы всемирной истории.
(СПб., 2000);
• Б.Д. Бруцкус и ГПУ о деле 1922 г. (некоторые материалы к аресту и высылке) // История глазами
историков. Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 70-летию д.и.н., проф.
Е.Р.Ольховского. (СПб.-Пушкин, 2002);
• К вопросу о связях русской группы Сименса: заказы, клиенты, поставщики // Государственная
власть и общественность в истории центрального и местного управления в России. Сб. статей памяти
М.М. Шумилова. (СПб., 2004);
• Предпринимательские союзы и власть: дискурс экономики и политики // Власть, общество и
реформы в России (XVI–-начало ХХ в.): Материалы научно-теоретической конференции 8—10 декабря
2003 г.. (СПб., 2004);
• Вокруг Кривого Рога: А.Л. Животовский и другие в 1920-х гг. // Отечественная история и
историческая мысль в России XIX-ХХ веков: Сб. статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали.
(СПб., 2006);
• Истфак конца семидесятых или «что-то о писателях…» // Страницы истории. Сб. науч. статей,
посвященных 65-летию со дня рождения профессора Григория Алексеевича Тишкина (СПб., 2008)
(Совм. с В.Г.Вовиной-Лебедевой);
• Рафаловичи: деньги, литература и политика // Власть, общество и реформы в России в XIX—
начале ХХ в.: исследования, историография, источниковедение. (СПб., 2009);
• Мария Рафалович – парижский корреспондент «Journal de St. Pétersbourg» // Санкт-Петербург –
Франция. Наука, культура, политика. (СПб., 2010);
• «Рустранзит»: германские банки и советские ведомства в 1920-х гг. // Россия. Век двадцатый:
Сборник статей к 95-летию доктора исторических наук В. М. Ковальчука. (СПб., 2011)
Автор около 200 научных работ, известный специалист в области экономической истории, истории
банковского дела и деловой культуры России Нового времени.
Премии и награды:
• премия Х Международного конгресса экономической истории в Лейвене (Бельгия) за
кандидатскую диссертацию (1990);
• лауреат Макариевской премии в номинации «История России» за монографию «СанктПетербургский международный коммерческий банк во второй половине XIX в.: европейские и русские
связи» (2005)
Преподавательская деятельность: 1997/8 — Рурский университет в Бохуме (Германия); 2000—
2008 — Государственный Аграрный университет в г.Пушкин; 2005—2007 — СПб Театральная
академия; 2006/7 — Цзилиньский университет в Чаньчуне (КНР); 2007/8 — Университет Кореи (Сеул,
Республика Корея); 2008—2009 — исторический факультет СПбГУ

