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Х Р О Н И К А  
 

 

 

К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ В.В. ТРЕПАВЛОВА 
 

Редакция журнала «Золотоордынское обозрение», коллектив Института исто-
рии им. Ш. Марджани АН РТ и члены Международной ассоциации исследователей 
Золотой Орды поздравляют с 60-летием доктора исторических наук, руководителя 
Центра истории народов России и межэтнических отношений Института россий-
ской истории РАН  Вадима Винцеровича Трепавлова . 

Вадим Винцерович посвятил свою жизнь изучению истории Монгольской 
империи, Золотой Орды и постордынских тюрко-татарских государств. В 1983 г. он 
с отличием окончил исторический факультет Уральского государственного уни-
верситета, а в 1988 г. в Институте истории СССР защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Социально-политическая преемственность в государственном 
строе Монгольской империи XIII века». В этом исследовании Вадиму Винцеровичу 
удалось рассмотреть генезис монгольской государственности в контексте разви-
тия всего этнокультурного мира кочевников Евразии, выявив привнесенные Чин-
гизханом элементы социально-политической организации, усовершенствовавшие 
общественный строй кочевой державы. 

После окончания аспирантуры, будучи сотрудником Института истории СССР 
(затем ИРИ РАН), он продолжил изучение кочевых политий, посвятив докторскую 
диссертацию одному из самых малоизученных постордынских государственных 
образований – Ногайской Орде. В результате многолетней кропотливой работы в 
2001 г. Вадим Винцерович успешно защитил докторскую диссертацию «История 
Ногайской Орды», которая стала первой фундаментальной научно-исследова-
тельской работой по истории этой политии. Для реконструкции истории Ногайской 
Орды он привлек множество доселе неизвестных науке источников, преиму-
щественно из Российского государственного архива древних актов. 

На сегодняшний день Вадим Винцерович является одним из ведущих спе-
циалистов в данной отрасли исторической науки и ордыноведения в целом. Из-
под его пера вышло более 450 научных работ, в том числе 11 фундаментальных 
монографий, без обращения к которым не может обойтись ни один исследователь 
средневековых кочевников Евразии. 19 ноября 2020 г. члены Международной 
общественной организации «Ассоциация исследователей Золотой Орды», при-
знавая вклад Вадима Винцеровича в развитие исторической науки, избрали его 
своим председателем.  

Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья  
и новых творческих успехов!!!  

 


