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В КГУ работает с 2012 года (начало с 2006 г. – в филиале ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» в г. Костроме). 

 

Общественная деятельность: С 2011 года является членом экспертного совета проекта 

«Шаг в будущее» (председатель жюри на секции «История, обществознание и другие 
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истории Германии и России (МГУ имени М.В. Ломоносова). 

 

Список наиболее значимых научных трудов:  
1. Турыгин А.А., Миновская О.В. Методическая разработка ситуационно-ролевой 

игры по истории «Смутное время». Кострома, 2016.  

2. Турыгин А.А. Эволюция территориального и политического устройства Германии 

в Новое время (Введение к монографии) // Экономическая история Германии: от 

эпохи камерализма до наших дней. Монография. В 3 т. Т. 1: Экономическая 

история Германии в Новое время: от аграрного общества к мировой 

 

Кафедра истории 

mailto:ifi_nauka@mail.ru


промышленной державе / Сост., пер. с нем., научн. ред. С.И. Невского. 2-е изд. 

Москва, 2017. С. 13–35. Кафедра истории  

3. Турыгин А.А. Русская революция 1917 года в немецкой историографии: 

традиционные оценки и новые интерпретации // Вестник Костромского 

Государственного университета. 2017. №4. С. 286-289.  

4. Турыгин А.А. Пангерманский вариант проекта «Los von Rom»: к вопросу о выборе 

политической тактики // Христианство в общественной, политической и духовной 

жизни Германии в ХХ веке: сборник статей российских и немецких историков/ отв. 

ред. К. Кроуфорд, Т. А. Некрасова. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 93-101.  

5. Турыгин А.А. Пангерманцы и монархия: критика и видение перспективы // 

Вестник Костромского Государственного университета. 2017. №4. С. 36-40.  

6. Турыгин А.А. Педагогика приключений в Германии: история идей и концепция // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета 

(«Известия ВГПУ»). 2018. №1(124). С.83-87. 

7. Турыгин А.А. Правый консерватизм в начале ХХ века: особенности политической 

тактики правых консерваторов на примере России и Германии// Всеобщая история. 

2020. № 4. С. 58-66 

 

Список преподаваемых дисциплин:  

 История, 
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