Елена Ивановна Каменцева:
Основные даты жизни и деятельности
Елена Ивановна Каменцева родилась 2 октября 1920 г. в г. Симбирске, скончалась 6 декабря 2004 г. в г. Москве.
Отец — Иван Ефимович Каменцев (1880, Смоленск — 1922, Симбирск).
Мать — Александра Ивановна, рожд. Барышева (1896, Москва — 1969,
Москва).
Дед — писатель Иван Ильич Барышев (псевд. Мясницкий) (1852, с. Старое
Акшино Инсарского уезда Пензенской губ. — 1911, с. Пушкино Московской губ.).
1938 г. июнь 23 — окончила среднюю школу № 520 Кировского района
г. Москвы.
1938 г. сент. 1 — 1942 г. февр. 10 — студентка Московского Историко-архивного института УГА НКВД СССР.
1942 г. февр. 10 — решением Государственной экзаменационной комиссии
выдан диплом с отличием и присвоена квалификация научного работника историка-архивиста.
1942 г. февр. 15 — 1945 г. май 15 — аспирантка Московского Историко-архивного института по кафедре вспомогательных исторических дисциплин.
1942 авг. 3 — нояб. 5 — работала на лесозаготовках.
1943 г. март 1 — 1946 г. авг. — старший лаборант кабинета кафедры вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ.
1944, ноябрь 1 — 2004, дек. 6 — преподаватель кафедры вспомогательных
исторических дисциплин (с 1995 — источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин) МГИАИ (с 1991 — ИАИ РГГУ):
преподаватель-почасовик (с 1 ноября 1944 г.), ассистент (с 1 сент.
1946 г.), преподаватель (с 1 сент. 1949 г.), старший преподаватель
(с 9 дек. 1950 г.), и.о. доцента (с 8 сент. 1955 г.), доцент (с 28 мая 1956 г.),
профессор (с 26 авг. 1969 г.).
1948 г. апр. 27 — награждена медалью «В память 800-летия Москвы».
1950 г. июнь 27 — защита диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Новгородские порядные и ссудные записи
XVII в. как источник по истории крестьянского закрепощения» в Учёном
совете МГИАИ (научный руководитель — канд. ист. наук, доц. Н.В. Устюгов; официальные оппоненты: д-р ист. наук, чл.-корр. АН СССР, проф.
М.Н. Тихомиров; д-р ист. наук, проф. Л.В. Черепнин).
1956 г. апр. 14 — решением ВАК Министерства высшего образования СССР
утверждена в учёном звании доцента по кафедре «вспомогательные
исторические дисциплины».
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1967 г. июнь 10 — решением ВАК Министерства высшего и среднего специального образования СССР присуждена учёная степень доктора исторических наук по защите диссертации «Русская историческая метрология
конца XVII — первой половины XIX в. (Исследование по истории мер)»
в Диссертационном совете Ленинградского отделения Института истории АН СССР (официальные оппоненты: д-р ист. наук, проф. С.Н. Валк,
д-р ист. наук А.Г. Маньков, д-р ист. наук, проф. Л.В. Черепнин).
1971 г. июль 28 — решением ВАК Министерства высшего и среднего специального образования СССР утверждена в учёном звании профессора
по кафедре «вспомогательные исторические дисциплины» (курс историографии и источниковедения).
1976 г. дек. 20 — 1986 г. дек. 20 — заведующая кафедрой вспомогательных
исторических дисциплин МГИАИ.
1984 г. апр. 20 — награждена медалью «Ветеран труда».
1992 г. — 2004 г. — руководитель Геральдического семинара ИАИ РГГУ.
С 1992 г. ноября 17 — действительный член Историко-Родословного общества в Москве.
С 1993 г. — член редакционного совета журнала «Гербовед».
С 1994 г. февр. 11 — почётный член Всероссийского Геральдического общества (членский билет № 04).
1995 г. май 6 — 2003 г. ноябрь 18 — член Московской Герольдии при мэре
города.
1996 г. май 21 — избрана академиком Международной Академии информатизации.
1997 г. февр. 26 — награждена медалью «В память 850-летия Москвы».
1999 г. июнь 29 — 2004 г. авг. 26 — член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.
2000 г. сент. 29 — решением коллегии Росархива присвоено звание «Почётный архивист».
2002 г. ноябрь 23 — награждена медалью «За заслуги» журнала «Гербовед».
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