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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 ближнего зарубежья» 

для интегрированных и внешних маги-
стров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Пивовар Ефим Иосифович 

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

совместитель 

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:  

История стран ближнего зарубежья / 
History of the near-abroad countries  
Номер ЦИТИС: 01201153399 

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. История СССР / РФ в контексте совре-
менного россиеведения: учебное посо-
бие (в соавт.) - М., 2018.  

2. Сотрудничество российского и украин-
ского бизнеса в сфере инвестиций (1991-
2013) // Труды Института постсоветских 
и межрегиональных исследований. Вып. 
1. Украинистика / Под ред. Е. И. Пивовар. 
- М., 2018. - С. 9-72. 

3. Приветственное слово // Секреты мастер-
ства: этика, религия, эстетика в творче-
стве Сельмы Лагерлеф. Материалы науч-
ной конференции, посвященной 20-летию 
Российско-шведского учебно-научного 
центра РГГУ (Москва, 3-4 марта 2016 г.). 
- М., 2018. — С. 16–17. 

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): 
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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. Приглашенный эксперт научно-
практической конференции «Московская 
городская Дума. 1862 - 1917 гг.», 19 апре-
ля 2019. 

2. Приглашенный эксперт ПервогоРоссий-
ско-Узбекского образовательного форума 
«Новые кадры для новой экономики», 
международная, 18 октября 2019. 

3. Доклад «Первая волна российской эми-
грации в истории и культуре стран и 
народов Европы» на международной 
конференции «Первая волна российской 
эмиграции в истории и культуре стран и 
народов Европы», 11 октября 2018. 

4. Доклад «Изучение и преподавание исто-
рии и культуры Японии и японо-
российских связей. Опыт РГГУ» на Рос-
сийско-японской  международной науч-
но-исследовательской конференции, 11 
сентября 2018. 

5. Выступление на дискуссионной площад-
ке «Гуманизация образования: история и 
перспективы» XIII Международного фо-
рума творческой и научной интеллиген-
ции государств-участников СНГ, посвя-
щенный Году культуры в СНГ «Диалог в 
СНГ - перспективы гуманитарного со-
трудничества в ХХI веке», 19 июня 2018. 

6. Приглашенный эксперт I Российско-
Чешского дискуссионного форума, 7 
июня 2018. 

7. Руководитель заседания «К истории вза-
имоотношений Государства Израиль с 
СССР/Россией» международной конфе-
ренции «СССР/Россия и Израиль - 70 лет: 
опыт взаимодействия», 24 мая 2018. 

8. Доклад «Свободный Университет: выс-
шая школа Русской Праги как опыт реа-
лизации идеалов российской интеллиген-
ции начала ХХ века» на международной 
конференции «Первая волна российской 
эмиграции в истории и культуре стран и 
народов Европы», 22 мая 2018. 

9. Выступление с приветствием на открытии 
международной конференции «Памяти 
Людмилы Павловны Лаптевой», 17 мая 
2018. 

10. Выступление с приветствием на открытии 
выставки «Гейдар Алиев: личность, мис-
сия, наследие» 10 мая 2018. 

11. Доклад «Университеты и укрепление 
единого российского образовательного 
пространства» на XI съезде Российского 
Союза ректоров, 26 апреля 2018. 
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12. Публичная лекция «Русский мир: вчера, 
сегодня, завтра», 18 апреля 2018. 

13. Доклад «Мюнхенский сговор» на между-
народной конференции «Мюнхенское со-
глашение 1938 года: уроки истории», 14 
апреля 2018. 

14. Выступление с приветствием на открытии 
научно-практической конференции «Тех-
нотронные архивы и документы в инфор-
мационном обществе», 10 апреля 2018. 

15. Выступление с приветствием на открытии 
Московской международной выставки 
«Образование и карьера», 5 марта 2018. 

16. Приглашенный эксперт Международного 
форума историков Евразии «Астана-
2018», 27 февраля 2018. 

17. Приглашенный эксперт международной 
конференции «Россия - Армения страте-
гические партнеры», 14 февраля 2018. 

18. Доклад-презентация РГГУ (включая ин-
формацию о сотрудничестве с арабскими 
странами) на I Форуме Федерации ректо-
ров российских и арабских университе-
тов, 14 февраля 2018. 

19. Приглашенный эксперт международной 
уонференции «Россия – Азербайджан»,  7 
февраля 2018. 

 


