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Справка 
 

о руководителе (с российской стороны) научного содержания международной сов-
местной образовательной программы высшего образования – программы магистра-
туры МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ (Республика Беларусь) 
 
Направление подготовки «История» (код: 46.04.01) 
Направленность (профиль) «История белорусской диаспоры» для 

интегрированных и внешних магистров 
  

1 Фамилия, имя, отчество Солопова Оксана Вячеславовна 

2 Условия привлечения (основное 
место работы: штатный, внутрен-
ний совместитель, внешний совме-
ститель: по договору ГПХ) 

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

Протокол заседания Ученого совета Москов-
ского университета от 17.06.2019 г. 

4 Ученая степень, ученое звание кандидат исторических наук 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществ-
лении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также 
наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающие ее закреп-
ление:  

История диаспор (History of Diasporas) /   
Номер ЦИТИС: АААА-А17-117112850253-6 

6 Публикации в ведущих отече-
ственных рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журна-
ла/издания, год публикации): 
 
 
 
 
 
 
  

1. Белорусские беженцы Первой мировой 
войны: формирование национального 
самосознания в условиях революцион-
ных событий 1917 года // Столетие Рево-
люции 1917 года в России / Под ред. 
Н. Г. Абрамова, В. В. Алексеев, 
С. А. Байбаков и др. — Т. 2 из Труды 
Исторического факультета МГУ (108). 
Серия II. Исторические исследования 
(60). — АО РДП, Москва, 2018. — 
С. 120–136.  

2. Союзное государство Беларуси и России: 
исторические особенности, вызовы и 
общественные инициативы // Укрепле-
ние духовных, исторических, экономи-
ческих и культурных связей как вектор 
развития российско-белорусских отно-
шений. Научный сборник. Под ред. Д.А. 
Сурмило. — ГБУ "МДН" Москва, 2018. 
— С. 11–19.  

3. Историки ближнего зарубежья о Рево-
люции 1917 года в России // Столетие 
Революции 1917 года в России / Под ред. 
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Н. Г. Абрамова, В. В. Алексеев, 
С. А. Байбаков и др. — Т. 2 из Труды 
Исторического факультета МГУ (108). 
Серия II. Исторические исследования 
(60). — АО РДП, Москва, 2018. — С. 7–
18. 

4. Особенности формирования и развития 
армянской диаспоры Москвы конца XX - 
начала XXI века (по материалам поле-
вых исследований) // многопрофильный 
научно-практический журнал «Челове-
ческий капитал», специальный выпуск 
«Армянская диаспора Москвы» (в печа-
ти) 

5. Об армяно-российских отношениях // 
многопрофильный научно-практический 
журнал «Человеческий капитал», специ-
альный выпуск «Армянская диаспора 
Москвы» (в печати) 

6. Армянские центры Москвы // многопро-
фильный научно-практический журнал 
«Человеческий капитал», специальный 
выпуск «Армянская диаспора Москвы» 
(в печати)  

7. Язык в армянской диаспоре Москвы // 
многопрофильный научно-практический 
журнал «Человеческий капитал», специ-
альный выпуск «Армянская диаспора 
Москвы» (в печати) 

7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
даниях за 2018, 2019 годы (назва-
ние статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала / издания, 
год публикации): 

1. ՄՈՍԿՎԱՅԻՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅ
ՈՒՆՆԵՐԸ xx Դ. ՎԵՐՋԻՆ և xxi 
Դ.ՍԿԶԲԻՆ (ընդհանուր 
դիտարկումներ) // История и культура. 
Арменоведческий журнал (Сборник ста-
тей). — 2018. — P. 31–44 (в соавторстве) 

 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных 
международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы до-
клада) в 2018, 2019 годах (название, 
статус конференций, материалы 
конференций, год выпуска) 

1. Гуманитарный потенциал развития 
Союзного государства / «Социальное 
развитие Союзного государства и гу-
манитарный аспект российско-
белорусской интеграции», междуна-
родная, Москва, 30.03.2018 

2. Опыт полевых исследований приме-
нительно к изучению современного 
состояния диаспоры: ключевые мето-
дики, междисциплинарные особенно-
сти / «Ломоносовские чтения – 2018», 
международная, Москва, 18.04.2018 

3. О поиске и концептуализации идей 
“нового патриотизма” / Заседание Ко-
миссии по вопросам патриотического 
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и духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным отно-
шениям, национальная, Москва, 
08.06.2018 

4. Деятельность белорусской диаспоры 
России по патриотическому воспита-
нию молодежи и сохранению памяти 
о Великой Отечественной войне: ос-
новные направления и результаты / 
Третья Международная российско-
белорусская научно-практическая 
конференция "Навечно в памяти 
народной. Патриотизм в системе 
обеспечения безопасности Союзного 
государства России и Беларуси", меж-
дународная, Москва, 15.06.2018 

5. Этнические традиции и повседневный 
быт белорусских партизан в годы Ве-
ликой Отечественной войны, Третья 
Международная российско-
белорусская научно-практическая 
конференция "Навечно в памяти 
народной. Патриотизм в системе 
обеспечения безопасности Союзного 
государства России и Беларуси", меж-
дународная, г. Туров (Республика Бе-
ларусь), 07.07.2019 

6. Союзное государство Беларуси и Рос-
сии: исторические особенности, вызо-
вы и общественные инициативы / 
Международный круглый стол "Со-
юзное государство России и Белорус-
сии: достижения, проблемы, перспек-
тивы", международная, Москва, 
27.09.2018 

7. Союзное государство Беларуси и Рос-
сии: исторические особенности, вызо-
вы и общественные инициативы / Рос-
сийско-белорусский международный 
круглый стол «Особенности развития 
университетского образования и 
науки в рамках Союзного государства 
Беларуси и России», международная, 
Москва, 11.10.2018 

8. Пленарный доклад «Белорусская 
диаспора в начале XXI века: истори-
ческие скрепы и вызовы» / XV Меж-
дународная научная конференция 
"Молодежь в науке – 2.0’18", между-
народная, Минск, 31.10.2018 

9. Об изучении истории еврейской диас-
поры на историческом факультете 
МГУ / Круглый стол "Минское гетто: 
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75 лет спустя", международный, 
Москва, 2.11.2018 

10. Пленарный доклад «"Российско-
белорусское сотрудничество" и "рос-
сийско-белорусское единство": два 
понятия в новейшей исторической па-
радигме» / IV Ирининский форум 
"Духовные основы славянского мира. 
1030-летие Крещения Руси", между-
народный, Москва, 25.11.2018 

11. Миграционные процессы в конце ХХ - 
начале XXI веков в РФ: этапы, осо-
бенности, правовое регулирование / 
Круглый стол "Современная миграция 
и вопросы взаимодействия органов 
исполнительной власти с институтами 
гражданского общества: правовой и 
социокультурный аспекты", нацио-
нальный, Кострома, 07.02.2019 

12. Экспертный доклад «Вклад нацио-
нально-культурных общественных 
объединений в сохранение культурно-
го наследия столицы» / Круглый стол 
на тему: "Сохранение культурного 
наследия в Москве: взаимодействие 
экспертов, горожан и мэрии", нацио-
нальный, Москва, 05.03.2019 

13. Экспертный доклад "Участие бело-
русской диаспоры в развитии россий-
ско-белорусского сотрудничества" / 
Круглый стол "Россия и Беларусь: 
опыт общей истории и взгляд в буду-
щее", национальная, Москва, 
12.03.2019 

14. Пленарный доклад «Союзное государ-
ство-2019: время вызовов и инициа-
тив» / Международная российско-
белорусская конференция "Вектор 
развития Союзного государства Бела-
руси и России и историческая ретро-
спектива российско-белорусских от-
ношений", международная, Москва, 
15.04.2019 

 


