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17 июля 2012 г. исполняется 60 лет со дня рождения доцен-
та кафедры новейшей истории России исторического факультета 
СПбГУ Валерия Александровича Рачковского — человека давно 
и хорошо известного в университете. Он родился и вырос в Ле-
нинграде в трудные послевоенные годы. После окончания сред-
ней школы поступил на вечернее отделение исторического фа-
культета ЛГУ, которое закончил в 1976 г.

С 1977 по 1984 г. В. А. Рачковский работал на ответствен-
ной должности ученого секретаря университета, одновременно 
преподавал на кафедре истории советского общества истори-
ческого факультета, читал лекции на филологическом факульте-
те, вел занятия на заочных подготовительных курсах.

В 1986 г. под научным руководством В. А. Зубкова он за-
щитил кандидатскую диссертацию, посвященную истории и ис-
ториографии высшей школы СССР. В 1988 г. В. А. Рачковский был 
утвержден в ученом звании доцента. В последующие годы ос-
новной областью его научных интересов стала история и исто-
риография Русской революции 1917 г. Исследования В. А. Рач-
ковского, посвященные истории Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов в 1917 г., получили заслуженное призна-
ние научной общественности. В. А. Рачковским опубликовано 
более 60 работ. В 1995 г. он был отмечен премией за подготовку 
в составе авторского коллектива «Книги памяти» ЛГУ–СПбГУ.

Валерий Александрович Рачковский — блестящий педагог. 
Его лекции по истории революции 1917 г., истории Русской Право-
славной Церкви вызывают неподдельный интерес со стороны сту-
дентов. Им подготовлено шесть кандидатов исторических наук.

В течение ряда лет В. А. Рачковский работал в Центральной 
приемной комиссии университета, был ее ответственным секре-
тарем. В 1987, 1988 и 1991 гг. за активную работу в подготовке 
приема студентов в университет ему объявлялись благодарности 
ректора. Одновременно Валерий Александрович являлся ученым 
секретарем исторического факультета.
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В 1997–1999 гг. В. А. Рачковский обучался в докторантуре кафедры истории России 
и зарубежных стран Республиканского гуманитарного института, а в 1999–2007 гг. был до-
центом той же кафедры.

С 1999 по 2007 г. Валерий Александрович возглавлял управление кадров СПбГУ. За 
время работы на этой должности окружающим его коллегам стали явственно видны многие 
из его человеческих качеств, и прежде всего, чуткость по отношению к окружающим.

В 2007 г. он вернулся к активной преподавательской деятельности на кафедре новей-
шей истории России исторического факультета университета. Его труд на этом поприще был 
отмечен наградами. 

В 2002 г. за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов В. А. Рачковский был 
награжден нагрудным знаком Министерства РФ «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации». Он также удостоен медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Работая на историческом факультете, Валерий Александрович всегда находится в гу-
ще студенческой жизни. В 1980-х гг. он неоднократно сопровождал группы студентов, выез-
жавших на ознакомительную практику в Киев, был с ними на сельхозработах в колхозе. Эти 
поездки навсегда запомнились их участникам.

В. А. Рачковский — человек чрезвычайно разносторонний. Он кандидат в мастера 
спорта по шахматам, поклонник дайвинга, болельщик со стажем главной футбольной ко-
манды Санкт-Петербурга.

Поздравляя с юбилеем одного из патриотов университета, друзья и коллеги Валерия 
Александровича желают ему новых творческих успехов, удачи во всех начинаниях, здоровья 
и продолжения активной общественной деятельности на благо исторического факультета.

Коллеги по историческому факультету
Санкт-Петербургского государственного университета
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