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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) «Источниковедение, историография, ме-

тоды исторического исследования» для 
интегрированных и внешних магистров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Голиков Андрей Георгиевич 

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:  

Источниковедение, историография, методы 
исторических исследований. 

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): 
 
 
 
 
 
 
  

1. И.Д. Ковальченко - ученый и организатор 
исторической науки" // Российская исто-
рия. - 2019. - № 1.- С. 103–108 

2. Периодическая печать в научно-
педагогической деятельности В.И. Бовы-
кина // Валерий Иванович Бовыкин: Че-
ловек. Исследователь. Педагог. К 90-
летию со дня рождения. - Москва, 2018. - 
С. 48-60. 

3. В.А. Плугин и курс источниковедения 
изобразительных источников // Истори-
ческое обозрение. - Т. 19. - Москва, 2018. 
- С. 4–9. 

4. Источниковедческие проблемы изучения 
революционных событий 1917 года в 
России // Столетие Революции 1917 года 
в России / Под ред. Н.Г. Абрамова, В.В. 
Алексеев, С.А. Байбаков и др. - Т.1. -  
Труды Исторического факультета МГУ 
(108). Серия II. Исторические исследова-
ния (60) - Москва, 2018. - С. 745-753. 

5. Кафедра источниковедения историческо-
го факультета Московского университета 
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/ Н.Г. Абрамова, Т.В. Агейчева, В.В. 
Алексеев, Голиков А.Г. и др. Санкт-
Петербург, 2019. 

6. Армия и флот в геополитических интере-
сах России / В.А. Авдеев, Б.И. Гаврилов, 
А.Г. Голиков и др. - Москва, Санкт-
Петербург, 2019. 

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): 

Российские монополии в зеркале прессы (га-
зеты как источник по истории монополиза-
ции промышленности). 1914-1917. (на китай-
ском языке). - Пекин: Social sciences academic 
press, 2018. 

8 Апробация результатов научно-ис-
следовательской (творческой) дея-
тельности на национальных меж-
дународных конференциях, с ука-
занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

1. Доклад «Изучение политической карика-
туры как проблема комплексного источ-
никоведения» на конференции «Техно-
тронные архивы и документы в информа-
ционном обществе», 10 апреля 2018 г. 

2. Доклад «Кафедра источниковедения. Ве-
хи пути» на конференции «VIII Научные 
чтения памяти профессора А.В. Муравье-
ва "История Московского университета: 
кафедра источниковедения"», 15 мая 2018 
г. 

3. «И.Д. Ковальченко во главе кафедры ис-
точниковедения» на конференции «VI 
научные чтения "И.Д. Ковальченко: Че-
ловек. Ученый. Профессор" (к 95 - летию 
со дня рождения)», 3 декабря 2018 г. 

4. «Источниковедение изобразительных ис-
точников как учебная дисциплина» на 
конференции «Роль источников визуаль-
ной информации в информационном 
обеспечении исторической науки», 28 
февраля 2019 г. 

5. «Визуальные источники по истории 
Гражданской войны» на конференции 
«Столетие Гражданской войны в России», 
17 апреля 2019 г. 

 


