Справка
о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
Направление подготовки

«История» (код: 46.04.01)

Направленность (профиль)

«История общественных движений и
политических партий» для интегрированных и внешних магистров

1

Фамилия, имя, отчество

2

Условия привлечения (основное штатный
место работы: штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель: по договору ГПХ)

3

Реквизиты документа о назначении Решение Ученого совета исторического фаруководителя программы
культета от 29.06.2019 (протокол № 5)

4

Ученая степень, ученое звание

кандидат экономических наук, доцент

5

Тематика самостоятельной научноисследовательской
(творческой)
деятельности (участие в осуществлении такой деятельности) по
направлению подготовки, а также
наименование и реквизиты документа, подтверждающие ее закрепление:

Политическая история Москвы, современная
российская партийно-политическая система,
социально-политическая история России ХХХХ1 вв., политология.

6

Публикации в ведущих отече- 1. Орлов С.В. Мемориализация жизни и дественных рецензируемых научных
ятельности Московских городских голов
журналах и изданиях за 2018, 2019
//Материалы научно-практической конгоды (название статьи, монографии
ференции «Московская городская Дума.
и т.п.; наименование журнала / из1862-1917 гг.». М., 2019.
дания, год публикации):
2. Орлов С.В. (ред.) Московская городская
дума: 25 лет. М., 2019.
3. Кошман Л.В., Жигальцова Л.В., Шевырев
А.П., Орлов С.В. (ред.) Московская городская Дума. 1786-1862 гг. От Екатерины П до Александра П. Материалы научно-практической конференции. М., 2018.

7

Публикации в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы (название статьи, монографии и т.п.;
наименование журнала / издания,
год публикации):

8

Апробация результатов научно-ис- 1. Доклад «Московская городская Дума. Веследовательской (творческой) деяхи истории» на конференции «Научнотельности на национальных межпрактическая конференция «Московская
дународных конференциях, с укагородская Дума. 1862-1917 гг.», Москва,

Орлов Степан Владимирович

1

занием темы статьи (темы доклада)
1 ноября 2018.
в 2018, 2019 годах (название, статус 2. Доклад «Политика субъектов Российской
конференций, материалы конфеФедерации в области развития топонимии
ренций, год выпуска)
на примере города Москвы» на международной научно-практической конференции «Новая культура коммуникации в
условиях цифровой и социокультурной
глобализации: право, медиа и национальная идентичность». Москва, 14-15 ноября
2018.

2

