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В Российском государственном гуманитарном университете на
базе кафедры стран постсоветского зарубежья, кафедры истории России
новейшего времени сложилась научная школа под руководством доктора
исторических наук, профессора, члена-корреспондента

РАН Е.И.

Пивовара, которая занимается изучением истории российского зарубежья и
проблем социально-экономической, политической и культурной адаптации
эмигрантов

из

России

в

различных

странах

мира,

включая

предпринимательскую деятельность русской диаспоры за рубежом проблематику
Андреевича.

диссертационной

работы

Головкина

Александра

Основные направления исследований тесно переплетены с темой
диссертации Головкина Александра Андреевича, в числе которых:
˗ история российского зарубежья;
˗ русская диаспора в США;
˗ адаптация и социализация мигрантов за рубежом;
˗ история российского предпринимательства за рубежом;
˗ социальная ответственность бизнеса.
В рамках рассматриваемой школы доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ,
член-корреспондент РАН Пивовар Ефим Иосифович является ведущим в
РФ экспертом по русскому зарубежью, автором ряда научных работ, среди
которых

в

контексте

диссертационного

исследования

Головкина

Александра Андреевича особый интерес представляют следующие:
1.

Пивовар Е.И., Заботкина В.И., Сумбатова Н.Р. Продвижение

русского языка посредством международных образовательных проектов //
Русский язык в диалоге культур: Сборник статей. - М., УРСС: Ленанд,
2014. - С. 106-114.
2.

Pivovar Efim I. The Russian Emigration: the Sociohistorical

Phenomenon, its Role and Place in the Cultural and Historical Legacy.- St.Petersburg. - Aletheia, 2013. - 360 p.
3.

Пивовар Е.И. Российское зарубежье: Социально-исторический

феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. - М.: Изд-во
РГГУ, 2008. - 545 с.
4.

Пивовар Е.И., Грибенчикова О.А. Реклама российского бизнеса

как источник по истории зарубежной России 20-30-х гг. // Проблемы
экономической истории: человек и общество в мировой экономике. К XIII
Международному конгрессу историков (Буэнос-Айрес, 2002) / Под ред.
М.В. Бибикова. – М.: ИВИ РАН, 2002.

Пивовар Е.И., Грибенчикова О.А. Некоторые проблемы

5.

истории русского бизнеса в зарубежной России (20-е − 30-е гг.) // Труды
научных чтений, посвященных памяти авиаконструктора И.И. Сикорского,
25 − 29 мая 1999 г. - М., 1999. -C. 1-13.
Россия в изгнании: судьбы российских эмигрантов за рубежом /

6.

Пивовар Е.И. (руководитель), Алдюхова Е.И., Бегидов A.M., Владимирская
Т.Л., Грибенчикова О.А., Демина Л.И., Ершов В.Ф., Панова М.А.,
Парфенова Е.Б., Силкин А.А., Симонова А.В., Цимбаева Е.Н. -М.: ИВИ
РАН, 1999. - 458 с.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России
новейшего времени, главный редактор журнала "Новый исторический
вестник"

Карпенко

Сергей

Владимирович

является

признанным

специалистом в области истории Белого движения и русской эмиграции.
Среди работ, в которых затрагиваются важные аспекты, непосредственно
рассматриваемые диссертантом в исследовании, необходимо выделить:
1.

Карпенко С.В. Предприниматели в Крыму при власти генерала

П.Н. Врангеля (1920 г.) // Вестник РГГУ. Серия: История, Филология,
Культурология, Востоковедение.- 2017. - № 1(22) - С. 38-43.
2.

Карпенко С.В. Врангель и эмиграция в 1920 г. // Российское

зарубежье: итоги и перспективы изучения: Тез. науч. конф. - М.: Изд-во
РГГУ, 1997. -С. 7-9.
3.

Карпенко

С.В.

Гуманитарное

образование

в

США:

Преподаватель и студент // Свободная мысль. - 1994. - № 1. - С. 100−109.
4.
Российское

Карпенко С.В., Грибенчикова О. А., Ипполитов С. С.
предпринимательство

в

эмиграции:

1918−1925 гг.

//

Гуманитарное образование в России: Новые горизонты. - М.: Изд-во РГГУ,
1995. - С. 31−33.
Доктор исторических наук, профессор кафедры стран постсоветского
зарубежья РГГУ Виттенберг Евгений Яковлевич является крупным в РФ
экспертом по истории российского предпринимательства, в том числе за

рубежом, автор ряда научных работ, среди которых в контексте
диссертационного

исследования

Головкина

Александра

Андреевича

становления

социальной

особый интерес представляют следующие:
1.

Виттенберг

Е.Я.

Из

истории

ответственности предпринимателей в России // Россия и современный мир.
- 2016. - № 1. - С. 159-172.
2.

Виттенберг

Е.Я.

Морально-этическая

ответственность

российского бизнеса // Социологическая наука и социальная практика. 2014. - №3 (07). - С. 79-103.
3.

Виттенберг

Е.Я.

Социальная

ответственность

бизнеса:

широкий взгляд // Россия и современный мир. - 2007. - № 3. - С. 124-141.
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