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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 Великобритании, германских 

и скандинавских стран в новое и новей-
шее время» для интегрированных и 
внешних магистров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Ватлин Александр Юрьевич 

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:  

История Германия, история международного 
рабочего движения, российско-германские 
отношения 

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. Ватлин А.Ю. Второй конгресс Коминтер-
на: точка отсчета истории мирового ком-
мунизма. - РОССПЭН Москва, 2019. - 
172 с. 

2. Ватлин А.Ю. «Новый порядок»: к исто-
рии преступления // Воронцово поле. 
Вестник фонда "История отечества". - 
2019. - № 2. - С. 50-53. 

3. Ватлин А.Ю. Марксизм и рабочее движе-
ние Европы в межвоенный пери-
од // Альтернативы: теоретический и об-
щественно-политический журнал. - 2019. 
- № 1. - С. 75-81. 

4. Ватлин А.Ю., Тимофеева Т.Ю., Борисе-
нок Ю.А. Европа: между авторитаризмом 
и демократией  // Всемирная история в 6 
т. Т. 6: Мир в XX веке: эпоха глобальных 
трансформаций. Кн. 1. - Т. 6. - Москва: 
Москва, 2018. - С. 399-470. 
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5. Ватлин А.Ю. Последние дни Германской 
империи в донесениях советского 
полпреда Адольфа Иоффе (октябрь 1918 
г.) // Российская история (Старое назва-
ние: Отечественная история; История 
СССР). - 2018. - № 5. - С. 89-104. 

6. Ватлин А.Ю. Российская революция в 
откликах правящих кругов Германии c 
марта по октябрь 1917 г. // Столетие Ре-
волюции 1917 года в России / Под ред. 
Н. Г. Абрамова, В. В. Алексеев,  
С. А. Байбаков и др. - Т. 1. Труды Исто-
рического факультета МГУ (108). Серия 
II. Исторические исследования (60). — 
АО РДП, Москва, 2018. - С. 347-355. 

7. Ватлин А.Ю., Моритц В., Кестенбер-
гер Ю. Советско-австрийские отношения 
1918-1938 гг. // Россия - Австрия. Вехи 
совместной истории. - Энерджи Пресс М, 
2018. - С. 111-130. 

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): 

 

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 «Второй конгресс коминтерна: 
взгляд участников» на Международной 
научной конференции «Время Коминтер-
на» Москва, 2019. 

2. Доклад «Когда и кем на самом деле был 
образован Коминтерн» на международ-
ной научной конференции «Образование 
Коминтерна: исторические легенды и 
научные оценки». Москва. 2019. 

3. Доклад «Презентация Советской России 
иностранным коммунистам в 1919-1921 
гг. (на примере первых конгрессов Ко-
минтерна)» на международной научной 
конференции «СССР, Запад и Восток». 
Москва. 2018. 

4. Доклад «Подготовка мировой революции. 
Коминтерн и КПГ во втором году» на 
международной научной конференции 
«Эрнст Ройтер и Коммунизмум». Берлин. 
2018. 

5. Доклад «Австрийские шуцбундовцы в 
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СССР 1934-1938» на международной 
научной конференции «Россия и Австрия 
в межвоенный период 1917-1938» на 
международной научной конференции 
«Россия и Австрия в межвоенный период 
1917-1938». Москва. 2018. 

6. Доклад «Образы наступления и обороны 
в пропаганде на советско-германском 
фронте в Великой Отечественной войне» 
на всероссийской научной конференции 
«Психологическая оборона. Технологии 
управления массовым сознанием. Угрозы 
и вызовы». Москва. 2018. 

 


