
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 

пункт 1.1.7 приказа от 19.02.2021  №№ 1270/1  

образовательные программы: «Международные отношения», «Международные отношения и 

мировая политика»  

 

Ф.И.О. Хейфец Лазарь Соломонович 

Учёная степень доктор исторических наук  

Учёное звание  доцент 

Научно-педагогический стаж  49 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  34  (из них Web of Science CC 5, Scopus 7),  Web of 

Science CC  5, Scopus  8; CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  13,  Web of Science CC 2,  Scopus  2. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов ____, из других 

внешних источников __________. 

1. Заявка в РФФИ, конкурс «опн_наставник», «Россия в системе стратегических приоритетов стран 

Латинской Америки в контексте многополярного мира», номер РФФИ 20-011-33017, Pure 53889259  

2. Заявка в РФФИ, конкурс "экспансия", Российские исследования эволюции левого движения в 

Латинской Америке, РФФИ 20-19-50130, Pure 53889304  

 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 3 

  

1) Грант РГНФ на проведение Третьего международного форума «Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: история и современность», проект 17-07-14008, Договор 17-07-14008/17-

ОГОН от 17 апреля 2017 г. на 450 тыс. рублей. 

2) Грант РФФИ на издание труда «Коминтерн и Латинская Америка: люди, структуры, решения», 

договор № 18-19-00211\18 от 15.06.2018, Pure 35578931, сумма договора 765 тыс рублей.  

3) грант РНФ «Коминтерн и Латинская Америка: исторические традиции и политические процессы», 

договор 19-18-00305 от 06.05.2019, получено по дополнительным соглашениям 150 800 рублей. 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  14, специалистов   , магистров  8, 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы *: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов  4 

-  число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  

      

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


Эксперт РАН, Международного дискуссионного клуба «Валдай», Фонда «Росконгресс», Российского Совета 

по международным делам (РСМД)   

Член Редакционных советов журналов «Латинская Америка» (РАН); «Ибероамериканские тетради» 

(МГИМО (У); “Iberoamerica” (ИЛА РАН) (Scopus);  “Izquierdas” (Santiago de Chile) (Scopus, W&S); альманаха 

“Americana” (Волгоградский государственный университет).  

Член Consejo Académico Asesor Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista; Член Научного совета 

"Memoria Roja. Archivo Digital de Fuentes y Datos de la Internacional Comunista de América Latina" (Бразилия). 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Название конференции Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

Третий международный 

форум «Россия и 

Ибероамерика в 

глобализирующемся 

мире»  

международная Санкт-Петербург, 

СПбГУ,  октябрь 2017 

Сопредседатель Оргкомитета, 

председатель программного 

комитета, председатель жюри 

молодежного конкурса, 

модератор секции   

Четвертый  

международный форум 

«Россия и Ибероамерика 

в глобализирующемся 

мире»  

международная Санкт-Петербург, 

СПбГУ, октябрь 2019 

Сопредседатель Оргкомитета, 

председатель программного 

комитета, председатель жюри 

молодежного конкурса, 

модератор секции   

К 100-летию революции. 

Нравственные и 

патриотические 

ценности»   

Всероссийская  Москва, РУДН, 10 

ноября 2017. 

Докладчик «Октябрь 1917-го., 

мировая революция и Латинская 

Америка: новые подходы к 

исследованию» (С В.Л.Х.)   

Конференция Российской 

ассоциации 

исследователей 

ибероамериканского мира 

(РАИИМ),  

Всероссийская  Москва, ИЛА РАН, 

апрель 2018 

докладчик Пленарный доклад 

«Развитие ибероамериканских 

исследований в Санкт-

Петербурге» 

58 Congreso Internacional 

de Americanistas  

Международная Salamanca, España, 15-

20 de Julio de 2018 

Докладчик La Comintern en 

America Latina en retrospectiva 

historica”; “La Comintern y y 

Colombia“, construccion de un 

nuevo partido” 

Международная научная 

конференция «Коминтерн 

и Вторая мировая война: 

уфимское и всемирное 

измерение. К 100-летию 

основания Коминтерна и 

100-летию Республики 

Башкортостан».  

Международная  Уфа, 4 февраля 2019 г. Доклад «Коминтерн и его 

латиноамериканские секции в 

1935-середине 1940-х гг.: от 

триумфа до роспуска 

Выставка-семннар 

«Всемирная партия из 

Москвы. К 100-летию 

образования 

Коммунистического 

Международная  Санкт-Петербург. 

Российская 

национальная 

библиотека. Дом 

Доклад «Латиноамериканское 

направление Коминтерна». 



Интернационала 1919-

2019».  

Плеханова. Фонд Розы 

Люксембург2 апреля 

2019.. 

Международная научная 

конференция «Левая 

альтернатива в XX веке: 

драма идей и судьбы 

людей», приуроченная к 

100-летию создания 

III Коммунистического 

интернационала 

(Коминтерна) (Москва, 

1919 г.).  

Международная  Москва, РГАСПИ, 26 

июня 2019 

Докладчик 

Доклад «Строитель 

социалистического и 

капиталистического общества: 

судьба венесуэльца Хосе 

Антонио Майобре» 

 

  

 


