
 

 

 

АНКЕТА 

ВЕТЕРАНА  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегудов Сергей Петрович родился 9.01.1925 

 
Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук, профессор.  

Имеет государственные награды: 

 медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

 медаль «ХХХ лет советской авиации и флоту», медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,  орден 

«Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

  

 Сергей Петрович Перегудов родился в семье служащих в 1925 году в городе Сасово Рязанской обл.  На 

начало ВОВ ему было 16 лет. Война застала Сергея в родном городе, где он оканчивал десятилетку. В январе 

1943 г. его призвали в армию и направили в Военно-авиационную школу авиационных механиков в г. Иркутск. 

После окончания школы был направлен для работы техником по ремонту самолетов на военный аэродром г. 

Энгельса, где была расквартирована его воинская часть. Здесь занимались ремонтом и восстановлением боевой 

техники, пострадавшей в военных действиях. Трудились самоотверженно, с утра до ночи. После ремонта каждую 

машину испытывали с участием самих механиков. 

 В Энгельсе Сергей Петрович прослужил до августа 1950 г., в условиях холодной войны демобилизацию 

откладывали. Осенью того же года поступил на исторический факультет Саратовского университета, а через два 

года перевелся на истфак МГУ имени М. В. Ломоносова, который окончил в 1955 г. После окончания 

университета по распределению уехал на Алтай, работал преподавателем истории и математики 

сельскохозяйственного техникума. По возвращении в Москву в 1959 г. был принят на работу в Институт 

мировой экономики и международных отношений АН СССР. Прошел путь от младшего до главного научного 

сотрудника, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.  

 Сергей Петрович Перегудов – автор более 400 научных трудов, в том числе более 10 научных 

монографий. Один из столпов российского англоведения, ведущий специалист по проблемам партийно-

политической системы Великобритании и сравнительному анализу политических систем стран Запада и России. 

Изучает роль крупного бизнеса в политическом процессе, разрабатывает тематику корпоративной социальной 

ответственности и корпоративного гражданства как модели отношений бизнеса, государства и общества. В 

последние годы исследовал проблемы становления российской гражданской и политической нации. Автор 

высоко цитируемых научных работ, публикуемых ведущими российскими политологическими журналами.  

  


