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Справка 
о руководителе научного содержания основной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры 
 
Направление подготовки «История» (код: 46.04.01) 
Направленность (профиль) «История южных и западных славян» 

для интегрированных и внешних маги-
стров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Матвеев Геннадий Филиппович 

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

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

Решение Ученого совета исторического фа-
культета от 29.06.2019 (протокол № 5) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор исторических наук, профессор 

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 южных и западных славян 

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

Матвеев Г.Ф. Участие Польши в расчленении 
Чехословакии в 1938 году // Новая и новей-
шая история, 2018. № 4. 

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): 

 

8 Апробация результатов научно-ис-
следовательской (творческой) дея-
тельности на национальных меж-
дународных конференциях, с ука-

1. Доклад «Британский фактор в провоз-
глашении ССРБ 31 июля 1920 года» на 
конференции «Вектор развития Союзного 
государства Беларуси и России и истори-
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занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

ческая ретроспектива российско-
белорусских отношений», МГУ, 15 апре-
ля 2019. 

2. Доклад «Польский вклад в обретение 
Польшей независимости. 1914-1918» на 
конференции «Восстановление независи-
мости Польши в 1918 году в контексте 
российско-польских отношений», 
Москва, 18 декабря 2018. 

3. Доклад « Кризис моделей социализма и 
своеобразие его проявлений в 1968 г. в 
Польше, Чехословакии и Югославии» на 
круглом столе «1968 год в странах Евро-
пы и Америки: события и их осмысле-
ние», Москва, МГУ, 13 декабря 2018. 

4. Доклад «Конец польского пути к незави-
симости. Осень 1918 года» на конферен-
ции «Конец Первой мировой войны, рас-
пад империй и образование новых госу-
дарств в Центральной и Юго-Восточной 
Европе (к 100-летию событий)», Москва, 
12-13 ноября 2018. 

5. Доклад «Jozef Pilsudski w 
historiografiiRosji» на международной 
конференции «Rok 1918 w Europie 
Srodkowo-Wschodniej», Wojnowice 
(Польша), 9 ноября 2018.  

6. Доклад «1918 год в судьбе польских гос-
ударственных проектов» на конференции 
«Год 1918 - конец старой и рождение но-
вой Европы. Возрожденное Польское 
государство и Советская Россия», Варша-
ва (Польша), 26-29 сентября 2018. 

7. Доклад «Вторая волна обретения госу-
дарственности славянскими народами» на 
конференции «Ломоносовские чтения - 
2018. Секция «Исторические науки», 
Москва, 16-25 апреля 2018. 

8. Доклад «Трансформация европейской по-
литической сцены после Первой мировой 
войны и ее последствия для международ-
ных отношений» на конференции «Пер-
вая мировая война и распад империй: 
геополитические, экономические и соци-
окультурные последствия», Москва, 29-31 
марта 2018. 

9. Доклад «Идеология аграризма как анти-
теза либерализму и социализму в Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе в пер-
вой половине ХХ века» на конференции 
«Крестьянство в истории ХХ века: Во-
сток, Запад, Россия», Москва, 5 марта 
2018. 

 


