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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 международных отношений в 

новое и новейшее время» для интегри-
рованных и внешних магистров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Маныкин Александр Серафимович 

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, заслуженный 
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 теории международных отноше-
ний 

6 Публикации в ведущих отече-
ственных рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журна-
ла/издания, год публикации): 
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подавание истории и обществознания в 
школе. - 2018. - № 4. - С. 19–29. 

3. Глазунова Е. Н., Маныкин А. С. США и 
события в Индонезии (1965-1966)  // 
Вестник Московского университета. Се-
рия 25: Международные отношения и ми-
ровая политика. - 2018. - Т. 10, № 4. 

4. Печатнов В. О., Маныкин А. С. История 
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ные отношения Москва, 2018. — 680 с. 

7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
даниях за 2018, 2019 годы (назва-
ние статьи, монографии и т.п.; 
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наименование журнала / издания, 
год публикации): 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных 
международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы до-
клада) в 2018, 2019 годах (название, 
статус конференций, материалы 
конференций, год выпуска) 

1. Модерирование секции «Великие держа-
вы и Мюнхенская конференция 1938 г.» в 
международной научной конференции 
"Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: 
от Версаля до Мюнхена" 20–21 ноября 
2018 г., Москва. 

2. Руководитель секции "Революции 1917 
года и становление внешней политики 
новой России» в международной научной 
конференции «Столетие революции в 
России» 29-31 марта 2017 г., Москва. 

 


