
Геннадий Иванович Лузянин 

(23 июня 1935г. – 3 февраля 2009г.) 
Доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Новой и Новейшей 

истории МаГУ (2000-2003гг.). 

2003 – 2007 - основатель и первый руководитель 

Центра изучения Канады при МаГУ. 

Биография 

 В 1953 г. закончил Черемховское педагогическое Училище. 

 В 1958 г. закончил исторический факультет Иркутского 

государственного педагогического института (ИГПИ). 

 1957 – 1958 гг. работал старшим лаборантом кафедры истории 

ИГПИ.  

 1958 –  1960 гг. служил в рядах Советской Армии. 

 1961 – 1963 гг. обучался в аспирантуре при кафедре всеобщей 

истории ИГПИ под руководством директора исторических наук, 

профессора С. В. Шостаковича.  

 С 1963 г. – ассистент, с 1965 г. – старший преподаватель кафедры 

истории.  

 В 1972г. – доцент кафедры ВИ, 1972 – 1975 г. – декан 

исторического факультета. 

 1983 – 1986 гг. – методист, 1987 – 1993 – доцент кафедры истории 

ИГПИ. 

 В 1993 г. –  доцент кафедры ВИ при МГПИ, с 1996г. – профессор. 

 В 2000 г. – заведующий кафедры новой и новейшей истории МаГУ, 

где читал курсы новой и новейшей истории стран Запада. 

 

Г. И. Лузянин (слева)  рядом с В. И. Соколовым 

(справа) на Большой конференции по Канаде в 

МаГУ, 2006 г. 

В. И. Соколов – заведующий Отделом Канады 

ИСКРАН, исполнительный директор 

Российского общества изучения Канады, 

профессор департамента международных 

отношений НИУ ВШЭ. 



     

      

 Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член Российского 

общества изучения Канады. 

 В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

 В 1999 г. защитил докторскую диссертацию.  

 С 1999 г. возглавлял Исследовательский центр изучения Канады при МаГУ, который 

регистрируется в Российской ассоциации изучения Канады (Институт США и Канады 

РАН) и в Международном совете исследования Канады. 

 В 1998 г. получил первую премию в конкурсе Российская ассоциация изучения Канады за 

научную монографию «Россия и Канада в 1893–1927 гг.».  

«В отношении со студентами был всегда доброжелателе, полон желанием 

помочь. Его отличала искренность и простота в общении. 

Геннадий Иванович отлично знал свой предмет, умел ясно и понятно рассказать 

любую тему по зарубежной новистике. Он был радушным хозяином и принимал 

у себя дома студентов и аспирантов, у которых он был научным руководителем. 

В домашней обстановке обсуждались и курсовые, и черновики диссертаций. 

Имея обширную библиотеку по новистике, щедро делился книгами и 

документами со своими учениками…» 

Достижения  

Воспоминания 

Вспоминает А. Г. Иванов – доцент кафедры Всеобщей Истории МГТУ 


