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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 России ХIХ века – начала 

ХХ века» для интегрированных и 
внешних магистров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Мироненко Сергей Владимирович 

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

внешний 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:  

Внутренняя, внешняя политика истории Рос-
сии ХIХ века – начала ХХ века, история об-
щественной мысли и общественных движе-
ний, история культуры. 

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. Мироненко С. В. Россия на пути модер-
низации // Российская история. - 2018.  
№ 3. - С. 3–18. 

2. Мироненко С.В. Главный смысл и акту-
альность Великих реформ состояли в том, 
что они дали России шанс // Воронцово 
поле. - 2018. - № 1. - С. 53–55. 

3. Дневники великого князя Константина 
Николаевича, 1858-1864. Сост.: Л.Г. За-
харова, С.В. Мироненко, Е.А. Чиркова. 
М.: РОССПЭН, 2019. 

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) 

1. Доклад «Александр II: была ли аль-
тернатива Великим реформам?» на 
конференции «Александр II: два века 
в памяти России (1818−2018)», Санкт-
Петербург, 17-19 декабря 2018. 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/170652218/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/170652218/
https://istina.msu.ru/conferences/165866379/
https://istina.msu.ru/conferences/165866379/
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в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

2. Доклад «Новые технологии в области 
использования архивных документов» 
на Российско-китайской подкомиссии 
по сотрудничеству в области архивов, 
Хабаровск, 4-5 сентября 2018. 

 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157422945/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157422945/
https://istina.msu.ru/conferences/157422944/
https://istina.msu.ru/conferences/157422944/

