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Фамилия, имя, отчество

Борисов Николай Сергеевич

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

5

Тематика самостоятельной научно- История России, История средних веков, Исисследовательской
(творческой) тория культуры, История церкви, История
деятельности (участие в осуществ- повседневности
лении такой деятельности) по
направлению подготовки, а также
наименование и реквизиты документа, подтверждающие ее закрепление:

6

Публикации в ведущих отече- 1. Борисов Н.С. Из истории тверского княственных рецензируемых научных
жеского дома. Дата рождения великого
журналах и изданиях за 2018, 2019
князя Михаила Ярославича // Историчегоды (название статьи, монографии
ский журнал: научные исследования
и т.п.; наименование журнала / из(ВАК). М., 2018. - № 6. - С. 29–38.
дания, год публикации):
2. Борисов Н.С. Семейные установки и личностные особенности в политике московских князей XIV – XV вв. // Человеческий
капитал (ВАК). М., 2018. - № 12. - С. 2128.
3. История России с древнейших времен до
конца XVIII века. Учебник для бакалавриата по направлению "История" /
Д.Ю.Арапов, Н.С.Борисов, Л.Н.Вдовина
и др. М., 2019.
4. Борисов Н.С. Иван III. М., 2018.
5. Борисов Н.С. История России. Краткий
курс. Пособие для поступающих в вузы.
М., 2018.
6. Борисов Н.С., Левандовский А.А. Исто-

доктор исторических наук, профессор

1

рия. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций: углубленный уровень в 2 ч. Ч. 1. М., 2018.
7. Борисов Н.С. Михаил Тверской. 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):

Белоусов Л.С., Борисов Н.С., Солопова О.В.
Иван Иванович Тучков (1956-2018) // Журнал
Белорусского Государственного Университета. История. Минск, 2019. - № 2. - С. 124-125.
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Апробация результатов научно-ис- 1. Доклад «Средневековая Русь в современследовательской (творческой) деяных средствах массовой информации» на
тельности на национальных межВсероссийской конференции «Как создадународных конференциях, с укается “современное” Средневековье, или
занием темы статьи (темы доклада)
medievalism studies». Москва, 29-30 мая
в 2018, 2019 годах (название, статус
2019.
конференций, материалы конфе- 2. Доклад «История России - история освоения пространства, образцов, идей» на
ренций, год выпуска)
конференции «История России - история
освоения пространства, образцов, идей».
Москва, 16 октября 2018.
3. Доклад «Перспективы развития малых
городов России» на конференции «Школа
наследия». Москва, 12 марта 2018.
4. Доклад «Современные российские учебники истории» на конференции «Осмысление альтернативных концепций российско-белорусской истории». Москва, 6
марта 2018.
5. Доклад «Иван III и его предки. Наследственные черты характера московских
князей XV столетия» на конференции
«Златоустовские чтения», 12 февраля
2018.
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