
Байлов Алексей Владимирович в 1988 г. с отличием закончил исторический 
факультет Ростовского государственного университета, в 1996 г. в 
Диссертационном совете по историческим наукам при РГУ  защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
С 1988 г. - ассистент кафедры истории КПСС и научного коммунизма 

Таганрогского радиотехнического института им. В.Д. Калмыкова, в последствии - 
ассистент, с 1996 г. - доцент кафедры истории и философии ТРТУ (ТТИ ЮФУ). В 
настоящее время  - доцент кафедры социологии, истории, политологии Института 

управления в экологических, экономических и социальных системах. 
В 1988 г. Байлов А.В. выступил одним из организаторов в г. Таганроге среднего 

учебного заведения при вузе (Спецкласс по информатике, Колледж ТРТИ, ТМОЛ 
при ТРТУ), в настоящее время известного как МАОУ лицей N 4 - ТМОЛ и 
признаваемого одним из лучших учебных заведений страны данного уровня. С 

этого времени по совместительству работает учителем истории. Опубликовал ряд 
работ по проблемам непрерывного образования. В соответствии с договором о 

сотрудничестве между ЮФУ и ТМОЛ совмещает преподавательскую работу с 
обязанностями  Координатора совместных программ ЮФУ и лицея, члена 
Управляющего и Наблюдательного советов, председателя Учебно-методического 

совета ТМОЛ. Учитель высшей категории. 
Байлов А.В. награждён Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  Ректора ЮФУ (2013 г.), Дипломом Ректора ЮФУ «Лидер 
в образовании» (2014 г.), отмечен Благодарственными письмами Мэра г. 
Таганрога (2008 г.) и Таганрогского благочиния (2014 г.), Благодарностью 

директора ИУЭС ЮФУ (2015 г.) и др. 
Байлов А.В. активно сотрудничает с Ростовской региональной общественной 

организацией воинов-интернационалистов «Дунай-68», входящей в Ростовскую 
областную организацию ОООВ «РСВ». Опубликовал ряд получивших 
общественное  признание  работ  по истории холодной войны и событиям 1968 

года в Чехословакии. Регулярно участвует в проводимых РРОВ-И «Дунай-68» 
мероприятиях, ведёт исторический раздел на сайте организации. В 2013 и 2016 

годах выступил одним из инициаторов, организаторов и ведущим резонансных 
научных семинаров "45 лет военно-стратегической операции «Дунай» и 
«Холодная война в пространстве исторической памяти», проведенных в ИТА ЮФУ 

совместно с Координационным советом ветеранов ПАО «МРСК Юга», РРОВ-И 
"Дунай-68", Администрацией г. Таганрога, Таганрогским благочинием, УВЦ при 

ЮФУ. За деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и 
патриотическое воспитание молодёжи  награждён медалями Всероссийского 
Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз 

десантников России» (2012 г.) и  Союза ветеранов Украины (2013 г., Харьковский 
городской совет ветеранов), юбилейной медалью «70 лет Великой Победы» (2015 

г.), нагрудным знаком «Военная операция «Дунай» (2016 г.). 
В 2015 года Байлов А.В. награждён юбилейной медалью "За заслуги перед 
Южным федеральным университетом" III степени. 


