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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 188

Научные интересы А. С. Попова были всегда связаны с историей.  
В 2002 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Школа 
Ключевского, синтез истории и социологии в российской историографии».  
С этого времени он становится одним из самых авторитетных специалистов  
в России и за ее пределами по творческому наследию В. О. Ключевского.  
Изложенные в многочисленных трудах и выступлениях на различных науч-
ных конференциях выводы А. С. Попова о синтезе истории и социологии  
в творчестве В. О. Ключевского, сохранении в современной российской ис-
ториографии традиций школы великого историка аргументированы и точны, 
представляют большой интерес для специалистов. Книги А. С. Попова по 
этой проблеме навсегда вошли в библиографию трудов российских истори-
ков, посвященных творчеству В. О. Ключевского. Они востребованы студен-
тами, аспирантами и всеми, интересующимися личностью великого историка. 
Это важнейший результат научной деятельности А. С. Попова, свидетельство 
его значительного вклада в отечественную историографию. 

Светлая память об ученом и педагоге навсегда останется в наших  
сердцах. 
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