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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 стран Америки в новое и но-

вейшее время» для интегрированных и 
внешних магистров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Бородаев Владимир Алексеевич 

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

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы  

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:  

Проблемы политического развития стран Ла-
тинской Америки 

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. Бородаев В. А. Вклад Кубы в крушение 
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лодной войны  // Вестник Московского 
университета. Серия 8: История. - 2018. - 
№ 2. - С. 87-109. 

2. Бородаев В. А. Отчет о работе круглого 
стола, посвященного 50-летию со дня ги-
бели Эрнесто Че Гевары // Исторические 
Исследования. Журнал Исторического 
факультета МГУ. - 2018. - № 9. - С. 109-
111. 

3. Отчет о работе международной научной 
конференции IV Мартианские чтения  /   
В. А.Бородаев, К. Р. Буйнова, 
Т.А. Воротникова и др. //  Исторические 
Исследования. Журнал Исторического 
факультета МГУ. - 2018. - № 10. - С. 161-
179. 

7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
даниях за 2018, 2019 годы (назва-
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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-
занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

1. Доклад «Истоки современных кубино-
американских отношений (1946-1962)» на 
Международной научной конференции 
"V Мартианские чтения. Международная 
научная конференция ибероамерикани-
стов". Москва, 2019 г. 

2. Доклад «Значение идей Хосе Марти для 
освободительное движение в Латинской 
Америке» на международной научной 
конференции «Хосе Марти и влияние его 
идейного наследия на современную Кубу 
и Латинскую Америку» Москва, 2018 г. 

3. Доклад «Опыт Латинской Америки в кон-
тексте проблем борьбы за суверенитет и 
национальную безопасность в глобальном 
мире» на международной научной конфе-
ренции «Российско-кубинский круглый 
стол «Государство в условиях новых вы-
зовов 21 века: функции и модели». 
Москва, 2019 г. 

 


