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Репневский Андрей Викторович родил-

ся 23 декабря 1950 года в г. Архангельске.  

В 1953 году были опубликованы полно-

стью три части самой известной книги «Наша 

древняя столица»  Н.П. Кончаловской (1903 – 

1988). Большую поэму (изложение истории 

Москвы с самого еѐ основания и до XVIII ве-

ка), адресованную детям, проиллюстрировал 

знаменитый российский и  советский график, 

мастер портрета, живописец, профессор В.А. 

Фаворский (1886 – 1964). Ещѐ не умея читать, 

Андрей внимательно слушал стихотворные 

рассказы в исполнении родителей, рассмат-

ривая рисунки. Возможно, родительский по-

дарок стал первоисточником его любви к ис-

тории.  

С 1-го по 10-й класс учился в школе №9 

г. Архангельска. Со школьными друзьями-

товарищами и ветеранами-педагогами он теп-

ло вспоминает годы учѐбы и до сих пор 

встречается с ними.  

С 5-го класса Андрей стал заниматься в 

Архангельском городском штабе школьни-

ков, получившим впоследствии имя А.П. 

Гайдара. Возглавляя несколько лет штаб 

школьников, с 1962 года каждое лето прово-

дил на коммунарских сборах пионерского и 

комсомольского актива, организуемых 

АГШШ, в палатках на берегу р. Северная 

Двина в 100 км от Архангельска (д. Копачѐво 

Холмогорского района). Летний лагерь стро-

ился на принципах полного самоуправления в 

соответствии с педагогическими принципами 

А.С. Макаренко. Ежедневно по несколько ча-

сов коммунары работали в колхозе на про-

полке, строительстве…  

Поступив в 1968 году на историко-

филологический факультет Архангельского 

государственного педагогического института 

им. М.В. Ломоносова, Андрей продолжал 

принимать участие в коммунарских сборах на 

первых курсах. Став лектором Архангельской 

областной организации общества «Знание», 

Андрей Викторович выступал с лекциями по 

актуальным проблемам международного по-

ложения СССР и современной истории зару-

бежных стран. Во время командировок по об-

ласти познакомился с авторитетными лекто-

рами области тех лет – В.А. Ошурковым, Е.И. 

Овсянкиным, Г.П. Лисицей…  Они явились 

его учителями-наставниками в процессе со-

вершенствования логики и структуры изло-

жения материала, риторики (красноречия) и 

общения с самыми разными слоями граждан. 
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По истечении нескольких лет Андрей Викто-

рович уже по праву называл мэтров-лекторов 

настоящими старшими товарищами. 

В 1973 году А.В. Репневский окончил 

АГПИ им. М.В. Ломоносова по специально-

сти «история и английский язык» (квалифи-

кация – «учитель истории, обществоведения и 

английского языка»). В вузе А.В. Репневский, 

по его признанию, прошѐл школы профессо-

ров Г.Г. Фруменкова, Ю.К. Новожилова и 

А.А. Куратова. Вместе с ним окончила инсти-

тут (квалификация «учитель русского языка и 

литературы») жена С.В. Репневская. К мо-

менту выпускных госэкзаменов у молодой 

пары Репневских родился первый сын Игорь. 

После распределения для работы учителями в 

одной из школ области, А.В. Репневский в 

середине августа 1973 года неожиданно по-

лучил направление для поступления в целе-

вую очную аспирантуру из Министерства 

высшего и среднего специального образова-

ния РСФСР, что явилось исключением из 

правил. Причиной такого отступления от обя-

зательной отработки по распределению по-

служило отсутствие профессиональных пре-

подавателей в вузе.  

В сентябре 1973 года А.В. Репневский 

успешно и досрочно сдал экзамены, поступив 

в целевую очную аспирантуру Ленинградско-

го государственного педагогического инсти-

тута им. А.И. Герцена, где учился с 1973 по 

1977 годы на кафедре всеобщей истории.  

После зачисления в аспирантуру был 

призван в ряды советской армии. Проходил 

службу рядовым на «точке» в войсках ПВО 

на Новой Земле (1973 – 1974). По приказу 

командования преподавал английский язык в 

средней школе. В армии вступил в КПСС. По 

завершении службы в армии восстановился в 

аспирантуре, ему было присвоено офицерское 

звание,  в 1975 году стал Ленинским стипен-

диатом. В ожидании защиты кандидатской 

диссертации (подготовил в срок) вернулся на 

работу в родной вуз.  

22 июня 1978 года в Ленинградском 

госпединституте им. А.И. Герцена защитил 

диссертацию по теме «Проблемы внутренне-

го развития Испании в период национально-

революционной войны 1936–1939 гг: критика 

концепций американских и английских бур-

жуазных историков» (научная школа профес-

сора В.К. Фураева).   

 

 
А.В. Репневский 

 

В АГПИ–ПГУ–С(А)ФУ преподаѐт с 19 

ноября 1977 года. За 43 года научно-

педагогической работы прошѐл все ступени 

преподавательской карьеры: ассистент и 

старший преподаватель кафедры истории (с 

1978 года); доцент (с 1981-го); заведующий 

кафедрой истории (1980 – 1985); заведующий 

кафедрой всеобщей истории (воссоздал еѐ); 

секретарь парткома (1985 – 1989); проректор 

по учебно-воспитательной работе (1989 – 

1992); заведующий кафедрой всеобщей исто-

рии (1993 – 1995) и декан исторического фа-

культета (1994 – 1995); старший научный со-

трудник кафедры всеобщей истории (1995 – 

1997); декан исторического факультета (2000 

– 2004) и заведующий кафедрой всеобщей 

истории (1998 – 2008); профессор кафедры 

всеобщей истории (с 1999 года и по настоя-

щее время).  

В июне 1998 года в Институте всеобщей 

истории Российской академии наук защитил 

докторскую диссертацию по теме «СССР–

Норвегия: экономические отношения межво-

енного двадцатилетия» (научная школа ака-

демика РАН А.О. Чубарьяна и профессора 

А.С. Кана).  

Получил аттестат профессора по кафед-

ре всеобщей истории 29 марта 2000 года. 

Научными интересами профессора А.В. 

Репневского являются новейшая история и 

культура скандинавских стран (в особенности 

Норвегии), международные отношения, тор-

говля и сотрудничество на Севере Европы и в 

Арктике (Баренцев Евро-Арктический реги-

он), современная внешняя политика США, 
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история Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн.  

А.В. Репневским написано более 300 

научных работ на русском, норвежском и ан-

глийском языках, включая 5 монографий 

(1998, 2014, 2014, 2015, 2017), 3 из которых 

коллективные, а две – изданы на норвежском 

языке. Доктор исторических наук А.В. Реп-

невский является соавтором нескольких меж-

дународных изданий по тематике Баренц-

региона, сотрудничества и конкуренции в 

Арктике, одним из организаторов XIV (2001) 

и XVI (2008) российских конференций по 

изучению скандинавских стран и Финляндии. 

А.В. Репневский – директор трѐх (2001, 2004 

и 2008) российских и международных исто-

рико-методологических «Школ молодого 

скандинависта и исследователя Арктики» и 

лектор трѐх школ подобного рода (2017, 2018, 

2019).  

С 2000 года выступал с докладами и со-

общениями на 50 международных конферен-

циях в России, Великобритании (Лондон, 

2000), США (Университеты Южной Кароли-

ны, Лос-Анджелеса, Вашингтона (2003), 

Финляндии (2013), Норвегии (почти ежегод-

но). По поручению МИД РФ прочитал лекции 

о Второй мировой войне в обществах русо-

филов гг. Софии и Пловдива (Болгария, 

2019). 

С декабря 2013 года и по настоящее 

время он директор научно-образовательного 

центра научно-исследовательского управле-

ния С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова «Между-

народные отношения и арктическая политика 

России». 

Участник международной арктической 

экспедиции, посвящѐнной 100-летнему юби-

лею плавания Ф. Нансена и Й.Лида по Север-

ному морскому пути (август 2013).  

С 1999 года по настоящее время руко-

водит аспирантурой по всеобщей истории. 

Под его руководством защитили кандидат-

ские диссертации 4 аспиранта (последняя за-

щита состоялась в мае 2019 года). В 2017 – 

2019 годах привлекался в качестве официаль-

ного оппонента на защите кандидатских дис-

сертаций в МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоно-

сова и СПбГУ. С 2017 года – заместитель 

председателя Архангельского областного 

экспертного совета Российского фонда фун-

даментальных исследований.  

Весной 2011 года А.В. Репневский 

назначен первым директором созданного Ин-

ститута социально-гуманитарных и полити-

ческих наук (ИСГиПН) Северного (Арктиче-

ского) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова (2011 – 2013). Он – член учѐного 

совета С(А)ФУ (2011–2013, с 2016-го по 

настоящее время), член научно-технического 

совета С(А)ФУ (с 2014-го по настоящее вре-

мя), член редакционно-издательского совета 

С(А)ФУ с 2014-го, член редсовета газеты 

С(А)ФУ «Арктический вестник» с 2013-го, 

член редколлегии журнала С(А)ФУ «Вестник 

С(А)ФУ» (серия гуманитарная) с 2011-го, 

член редакционного совета межвузовского 

научного сборника «Баренц-сборник» (2009–

2018), член редколлегии журнала факультета 

международных отношений СПбГУ с 2018 

года.  

В 2016 году при поддержке историче-

ских кафедр С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова и 

межрегионального Ломоносовского фонда 

явился инициатором создания рабочей груп-

пы (с марта 2018 года по распоряжению Ми-

нистерства образования и науки Архангель-

ской области  руководитель рабочей группы) 

по подготовке учебного пособия «Архангель-

ский Север в истории России». К настоящему 

времени подготовлены и в 2019– 2020 годах 

вышли в свет 5 книг данного краеведческого 

пособия под названием «История Архангель-

ского Севера» для всех школ и библиотек об-

ласти. Серия учебных пособий полностью от-

вечает современным требованиям школы и 

признана одной из лучших в России. 

  

 
А.В. Репневский гостит у М.В. Ломоносова.  Холл 

Северного (Арктического) федерального универ-

ситета им. М.В. Ломоносова 
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Весомой составляющей его жизнедея-

тельности является общественная работа. Он 

один из организаторов (2013) регионального 

научного совета Российского военно-

исторического общества (с 2014 по настоящее 

время председатель), член Архангельского 

отделения Российского общества историков-

архивистов с 2013 года, член совета Государ-

ственного архива Архангельской области и 

учѐного совета Архангельского областного 

краеведческого музея (2012 – 2017), член 

жюри областного конкурса юношеских ис-

следовательских работ имени М.В. Ломоно-

сова (2010 – 2015), председатель экспертного 

научно-общественного совета при Государ-

ственном автономном учреждении Архан-

гельской области «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки моло-

дѐжи» (2013 – 2016), член и председатель 

жюри областного Ломоносовского конкурса 

школьников, проводимого на Кенозере (2010 

– 2018, Плесецкий район Архангельской об-

ласти). В 2016 году А.В. Репневский создал 

«историческое кафе» при Архангельском об-

ластном краеведческом музее (Гостиные дво-

ры).  

А.В. Репневский один из основателей 

Архангельской региональной общественной 

организации «Добровольное культурно-

просветительное общество «Норд». С 1992 по 

2004 годы был председателем оргкомитета 

областных научно-краеведческих чтений 

«Слово о людях и земле Поморской», прово-

димых ДКПО «Норд». С 2005-го года член 

оргкомитета, с 2019 председатель оргкомите-

та конкурса краеведческой литературы «Чаша 

раздумий». Считает деятельность ДКПО 

«Норд» исключительно важной для сохране-

ния и развития культурных ценностей Рус-

ского Севера. 

С 2009 года член научного совета жур-

нала культурно-просветительного и научно-

популярного журнала «Известия Русского 

Севера». 

 На общественных началах читает лек-

ции по современной внешнеполитической 

тематике для школьников (областная школа 

одарѐнной молодѐжи, АГШШ), студентов, 

преподавателей, в городских и областных ор-

ганизациях и исправительно-трудовых коло-

ниях, не скрывая своей принадлежности к од-

ной из четырѐх парламентских партий страны 

– к членству в КПРФ и ООО «Российские 

учѐные социалистической ориентации».  

Супруга А.В. Репневского С.В. Репнев-

ская  – кандидат филологических наук. Сын 

И.А. Репневский – заместитель министра 

культуры Архангельской области – начальник 

отдела по делам архивов, сын В.А. Репнев-

ский – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры отечественной исто-

рии Северного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова.  

Почѐтный член межрегионального Ло-

моносовского фонда (2018) А.В. Репневский 

награждѐн нагрудным знаком «Почѐтный ра-

ботник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации» (2002), почѐт-

ным знаком «Ветеран С(А)ФУ», Почѐтной 

грамотой Министерства образования и науки 

Архангельской области (2015), орденом ЦК 

КПРФ «Партийная доблесть» (2019)… В 2003 

году ему присвоено звание «Заслуженный ра-

ботник высшей школы РФ» (2003).  
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