
 

Официальную научно-исследовательскую работу П. Д. Малыгин начал проводить с 1978 г., когда получил 
Открытый лист Института археологии РАН (тогда АН СССР) на право вести самостоятельные археологические 
исследования.   

В 1980 г. окончил Калининский госуниверситет. В 1992 г. на кафедре археологии МГУ защитил кандидат-
скую диссертацию посвященную средневековой истории города Торжка (науч. руководитель академик В. В. Се-
дов). С 1993 г. работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры истории Древнего мира и средних 
веков (ныне кафедра всеобщей истории). С этого времени окончательно определились главные направления 
научной деятельности П. Д. Малыгина: история археологии средневекового города, источниковедение европей-
ского средневекового города, историческая география, западноевропейская Россика, история древнерусской 
церкви.  К настоящему времени П. Д. Малыгиным опубликовано около 200 научных статей, 7 книг и учебных 
пособий. Более 30 лет П. Д. Малыгин является научным руководителем организованной им в 1980 г. Новоторж-
ской археологической экспедиции, открытия которой хорошо известнны в стране и за рубежом. На базе этой 
экспедиции П. Д. Малыгиным с 1983 г. проводилась учебная полевая археолого-этнографическая практика сту-
дентов истфака. 

Ежегодно П. Д. Малыгин делает доклады на научных конференциях в Твери, Москве, Новгороде. Имеет 
большой опыт по руководству бакалаврских, дипломных и магистерских сочинений студентов-историков. Он 
являлся официальным оппонентом целого ряда кандидатских диссертаций, защищенных в МГУ, Институте ар-
хеологии РАН и ТвГУ. Многие сборники и монографии вышли под научной редакцией П. Д. Малыгина, среди 
них широко известные переводные монографии Э. Клюга «Княжество Тверское (1247-1485 гг.)» (Тверь, 1994) и 
Г. В. Вернадского «Россия в средние века», «Московское царство» (Тверь - Москва, 1997). В настоящее время яв-
ляется научным редактором журнала «Тверская старина» и заместителем главного редактора вестника ТвГУ 
серии «История». Работает над докторской диссертацией, посвященной процессам централизации Русского го-
сударства в ХШ-ХУ вв. 

В 2012 году П.Д. Малыгину был вручен Сертификат Тверской митрополии Русской Православной Церкви, 
подтверждающий, что он представил педагогический опыт на VII Образовательных чтениях Центрального фе-
дерального округа РФ по теме: "Использование исторического наследия Тверской области в духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения". 
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