Справка

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего
образования - программы магистратуры
41.04.05 «Международные отношения»
направленность (профиль) «Мировая политика»
(код, наименование основной образовательной программы - направленность
(профиль))
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ФИО
Условия привлечения (основное место работы:
штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель; по договору ГПХ)
Реквизиты документа о назначении
руководителя программы:
Ученая степень, ученое звание

Сидоров Андрей Анатольевич
внутренний совместитель

Выписка из решения Ученого совета
факультета №5 от 30.05.2019
Кандидат исторических наук,
доцент
Политэкономия международных
Тематика самостоятельной научноотношений
исследовательской (творческой) деятельности
(участие в осуществлении такой деятельности) по Научная школа «Политэкономия
направлению подготовки, а также наименование и международных отношений» (грант
Президента Российской Федерации
реквизиты документа, подтверждающие ее
для государственной поддержки
закрепление:
ведущих научных школ Российской
Федерации №2427-2014.6;
руководители: А.А. Кокошин, Ан.А.
Громыко, А.А. Сидоров; 2014-2015)
Англо-американские переговоры и
Публикации в ведущих отечественных
рецензируемых научных журналах и изданиях за формирование основ послевоенной
2018, 2019 годы (название статьи, монографии и международной торговой системы в
годы Второй мировой войны. //
т.п.; наименование журнала/ издания, год
«Новая и новейшая история». 2018. публикации):
N 2. - С. 39-57.
Генезис послевоенной
международной торговой системы и
перипетии создания МТО. // «Новая
и новейшая история». 2018. - N 6. С. 17-36.
Публикации в зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы
(название статьи, монографии и т.п.;
наименование журнала/ издания, год
публикации):
Апробация результатов научноисследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях, с
указанием темы статьи (темы доклада) в 2018,
2019 годах (название, статус конференций,
материалы конференций, год выпуска)

«Послевоенное урегулирование на
Дальнем Востоке и завершение
процесса формирования
биполярного мирового порядка
(1945-1951 гг.)». Ялта 1945: уроки
истории, Ялта, Россия, 14-15
февраля 2019.

«Торговые соглашения как
инструмент экономической
дипломатии США». Дипломатия в
современном мире: вызовы, оценки,
перспективы, Москва, Россия, 18
декабря 2018
«Безопасность и торговые войны».
Х Международный научный форум
неправительственных партнеров
ЮНЕСКО "Наука и устойчивое
развитие человечества", г. Москва,
Россия, 26-27 ноября 2018.

