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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 диаспор и миграционных про-

цессов» для интегрированных и внеш-
них магистров 

  
1 Фамилия, имя, отчество Заседателева Лидия Борисовна 

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

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

Протокол заседания Ученого совета Москов-
ского университета от 31.10.2016 г. 

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:  

Проблемы этнологии, социальной и культур-
ной антропологии / Problems of Ethnology, 
Social and Cultural Anthropology  
Номер ЦИТИС: АААА-А17-117112850251-2 

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. Особенности военно-бытового уклада 
сельской общины терского казачества 
Северного Кавказа XVI - начала XX в // 
Вестник АН ЧР. - 2018. - № 5. - С. 40-45.  

2. Этномузыкальные особенности терской 
казачьей свадьбы: XIX - начало XXI века 
(переизд.) // Терский сборник. - Т. 3. – М., 
2018. - С. 371–380. 

3. Терское казачество: историко - психоло-
гический портрет (по материалам ХiХ 
в.) // Историко-психологические аспекты 
военной службы. Материалы XLIII Меж-
дународной научной конференции. 
Санкт-Петербург, 14 мая 2018 г. - СПб, 
2018. - С. 37-42. 

4. Вхождение Терского казачьего войска в 
государственный реестр: проблемы и 
перспективы (переизд.) // Терский сбор-
ник. - Т. 3. – М., 2018. - С. 389-398.  

5. Военно - бытовой уклад оренбургского и 
терского казачества в ХIХ веке: историко 
- психологические аспекты // Революции 
светские, религиозные, научные. Дина-
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мика гуманитарного дискурса. Памяти 
д.и.н., профессора Геннадия Евгеньевича 
Маркова / Под ред. М. Н. Бахматова. - 
Т. 77 - Труды исторического факультета 
МГУ - Вып. 133. - Серия II: Исторические 
исследования. - СПб., 2018. - С. 126-142.  

6. Особенности формирования и развития 
армянской диаспоры Москвы конца XX - 
начала XXI века (по материалам полевых 
исследований) // многопрофильный науч-
но-практический журнал «Человеческий 
капитал», специальный выпуск «Армян-
ская диаспора Москвы» (в печати) 

7. Об армяно-российских отношениях // 
многопрофильный научно-практический 
журнал «Человеческий капитал», специ-
альный выпуск «Армянская диаспора 
Москвы» (в печати) 

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 «Терское казачество: историко - 
психологический портрет (по материалам 
ХIХ в.)» на XLIII Международная науч-
ной конференции «Историко-
психологические аспекты военной служ-
бы», 14 мая 2018. 

2. Доклад «Северокавказские экспедиции 
кафедры этнологии Исторического фа-
культета МГУ им. М.В.Ломоносова: про-
блемы изучения народных обычаев и 
праздничной культуры» на научно-
практическом форуме «Русское старо-
жильческое население в этно-культурном 
пространстве Чечни и Северного Кавказа: 
традиционный опыт, современное состо-
яние, перспективы духовной интегра-
ции», 03 ноября 2018. 

 


