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1. Личные данные                                                                                             

 

Ф.И.О.: Хейфец Лазарь Соломонович 
Дата рождения: 02 августа 1946  

Владение иностранными языками: испанский яз., немецкий яз.  

Место работы, должность, звание, научная степень:  

Кафедра американских исследований Санкт-Петербургского государственного 

университета, профессор, доцент, доктор исторических наук 

E-mail: ilaranspb@hotmail.com  

 

2. Образование 

 

2008 – присуждена ученая степень доктора исторических наук по специальности 07.00.03 

– Всеобщая история (новая и новейшая история). Тема докторской диссертации: 

«Формирование и эволюция связей III Интернационала и латиноамериканского 

коммунистического движения (1918-1929 гг.)». 

1998-2000. Докторантура Республиканского Гуманитарного института Санкт-

Петербургского государственного университета.  

1979 г. – присуждена степень кандидата исторических наук. 

1972 – 1976  — Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. 

Герцена (ЛГПИ), исторический факультет, заочная аспирантура кафедры всеобщей 

истории по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история». 

Тема кандидатской диссертации: «Установление и развитие интернациональных связей 

компартий Латинской Америки (1918-1929 гг.).  

1968-1972 — ЛГПИ им. А. И. Герцена, исторический факультет. 

 

3. Опыт работы 

Февраль 2014 - по настоящее время -- Председатель Научного Совета Центра 

ибероамериканских исследований ФМО СПбГУ 

Научный руководитель кабинета Ибероамериканской документации факультета 

международных отношений (с марта 2002 г. по 2014 г.) 

Май 2009 - по настоящее время – профессор кафедры американских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Сентябрь 2008 - по май 2009 г. – профессор кафедры теории и истории международных 

отношений факультета международных отношений, СПбГУ.  

Декабрь 2002 – сентябрь 2008 – доцент кафедры теории и истории международных 

отношений ФМО СПбГУ 

Декабрь 2002 –2010 - заведующий кабинетом ибероамериканской документации ФМО 

СпбГУ 

В 1972 -2002 гг. работал во Всесоюзном (Всероссийском, Центральном) институте 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов профессионального 

образования : заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин (2001 – 2002); профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин (1999-2002); декан факультета повышения 

квалификации руководящих работников начального профессионального образования 

(1990 –1999); доцент кафедры общественных наук (1988-1999); старший преподаватель 

кафедры общественных наук (1979-1988); преподаватель кафедры общественных наук 

(1977-1979); заведующий кабинетом общественных дисциплин (1977); методист кабинета 

общественных дисциплин (1972-1977). 



Проректор по учебной работе и непрерывному образованию Академии общественных 

связей (Санкт-Петербург) (1999 –2001).  

Советник директора – представитель Института Латинской Америки РАН в Санкт-

Петербурге (1999 – по настоящее время) 

4. Почетные степени и звания 

 

-- Присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

(1996) 

-- Диплом конкурса имени Серго Микояна за лучшую статью года в журнале Российской 

Академии наук «Латинская Америка» за 2010 г. (Статья «Правый поворот в Латинской 

Америке?». 2010, № 6). 

— Диплом конкурса имени Серго Микояна за лучшую статью года в журнале РАН 

«Латинская Америка» за 2011 (статья «Умалы немало. Перу между рынком и этатизмом». 

2011, № 9).  

 

5. Гранты: 

 

— Победитель конкурса грантов по Мероприятию 8. Приказ проректора СПбГУ по 

научной работе от 25.02.2015 г. №705/1.  

--  Победитель конкурса грантов по Мероприятию 8. Приказ проректора СПбГУ по 

научной работе от 25.02.2013 г. №705/1.  

-- Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Фурсенко А.А. 

(руководитель коллектива). Издание сборника "Россия в контексте мировой истории. 

Традиционные и современные методы исследования" (01-06-87039) (Заместитель 

ответственного редактора).  

 

6. Участие в международных исследовательских и обучающих программах 

 

—1999-2004 г. — «Ганноверский проект» (Проект Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Ганноверского университета по 

созданию большого биографического словаря Коминтерна). По итогам проекта издана 

коллективная монография «Biographisches  Handbuch zur Geschichte der Kommunistischen 

Internationale. Ein deutsch-russisches Forschungsprojekt. Herausgegeben von Michael 

Buckmiller und Klaus Meschkat. Datenbank. Berlin: Akademie Verlag,  2007».  

 

7. Сфера научных интересов 

 

История Латинской Америки; эволюция политических систем латиноамериканских 

стран; российско-латиноамериканские отношения; революционное движение в Латинской 

Америке; история герильи в Латинской Америке; насилие в Латинской Америке. 

 

8. Публикации:  

 

Автор 204 научных публикаций на русском, английском, испанском и немецком 

языках, в том числе 8 авторских монографий (5 из них – в соавторстве), 6 глав в 

коллективных монографиях, 1 учебника для 9 класса, 57 статей из списка ВАК/РИНЦ, а 

также 76 научных статей и тезисов, не индексируемых в РИНЦ (в т.ч. 25 статей в научных 

журналах Мексики, Чили, Колумбии, Германии, Израиля, Испании).  

Научный редактор 4 сборников международных конференций, 1 монографии, член 

редколлегии сборника документов. Заместитель ответственного редактора сборника 



"Россия в контексте мировой истории. Традиционные и современные методы 

исследования". СПб:  2002. (Ответственный редактор – академик А.А. Фурсенко).  

 

9. Международные конференции: 

 

Принимал непосредственное участие в организации и проведении ряда 

крупных международных конференций: 

- Сопредседатель и координатор Оргкомитета, председатель Программного комитета, 

Председатель жюри молодежного конкурса Международной конференции «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и перспективы», СПбГУ-

Правительство С. Петербурга-ИЛА РАН, 1-3 октября 2015 г. 

  Заместитель председателя Оргкомитета, председатель Программного комитета, 

Председатель жюри молодежного конкурса Международной конференции «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и перспективы», СПбГУ-

Правительство С. Петербурга-ИЛА РАН, 26-28 сентября 2013 г. 

-- Председатель Оргкомитета Конференции Европейской сети информации и 

документации о Латинской Америке (REDIAL), С.-Петербург, REDIAL-СПбГУ-ИЛА 

РАН-Правительство Санкт-Петербурга- Институт Сервантеса. 28-29 мая 2010 

-- Председатель оргкомитета VII российско-испанский симпозиума. Санкт-Петербург, 

июль 2009 

-- Заместитель председателя Оргкомитета Международного форума «Санкт-Петербург—

окно в Ибероамерику». Санкт-Петербург, 2003  

  

Участие в крупных международных научных конференциях (всего 46): 

 

В т.ч. 

1. 8 NOLAN Conference “Struggles over Resources in Latin Ameica” (Helsinki, June 11-

13, 2015). // Victor Kheifetc and Lazar Kheifetc. “Las potencies extra-hemisfericas y la 

lucha por recursos e influencia en America Latina” Модератор панели «Los recursos 

politicos o la politica  de recursos en America Latina: la entagnacion o el desarrollo» 

2. Советско –латиноамериканское сотрудничество во время Второй мировой войны 

и современность. Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк, 

Российское историческое общество, Институт Международных отношений 

Министерства иностранных дел Республики Куба «Рауль Роа», Институт истории 

Республики Куба. Гавана, 5-6 мая 2015 г. Доклад «Загадки Коминтерна на 

латиноамериканском поле деятелтьности в 1920-1940 гг.».   

3. Совет Европейского Совета исследований Латинской Америки (CEISAL). 

Университет Хельсинки. Хельсинки, 5-6 июня 2014 г. Доклад «Санкт-Петербрг – 

окно в Ибероамерику». 

4. Международная конференция «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся 

мире»: история и современность». Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2013 г. 

Доклады: Российско-латиноамериканские отношения: новый старт или 



возрождение прежних проблем; Кубинский коммунизм: от мельизма до 

кастризма.  

5. VII Конвент Российской Ассоциации международных исследований (РАМИ, 

Москва, 28-29 сентября 2012 г. Доклад «Мексика-2012: реконфигурация 

партийно-политической системы» 

6. 54 конгресс американистов, Вена, июль 2012. Доклады «Опыт подготовки 

биографического словаря Коминтерна в Латинской Америки: проблемы и 

задачи»; «Между Народным фронтом и восстания: стратегия и тактика 

Коминтерна в Латинской Америке в 1930-е гг.»  

7. Международная юбилейная конференция «Ибероамерика и становление 

полицентрического мира». Москва, 27-29 июня 2011. Доклад. Координатор 

секции.  Доклады «Мексиканский левый проект в XXI веке: задачи и проблемы»; 

Перу в контексте левого поворота Латинской Америки  

8. VI Конвент РАМИ, МГИМО (У) МИД России: «Россия и мир после мирового 

кризиса: новые вызовы, новые возможности» 24-25 сентября 2010 г. Доклад 

«Электоральный цикл 2009-2010 гг. в Латинской Америке».  

9. VIII российско-испанский симпозиум. Толедо (Испания), июнь 2010. Доклад 

«Чарльз Филипс и основание Коммунистической партии Испании»  

10. Конференция Европейской сети информации и документации о Латинской 

Америке (REDIAL). С.-Петербург REDIAL-СПбГУ-ИЛА РАН-Правительство 

Санкт-Петербурга- Институт Сервантеса. 28-29 мая 2010. Доклад «Петербургская 

латиноамериканистика». 

11. Международная научная конференция «Личность в истории в эпоху нового и 

новейшего времени». Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Доклад «Джеймс 

Хартфилд, он же Хайме Неварес Сагер. Штрихи биографии основателя первой 

пуэрто-риканской компартии». 

12. Международная конференция «Два века латиноамериканской независимости». 

Москва, ИВИ РАН. 29-30 сентября 2010 г. Доклад «Айя де ла Торре и 

Коминтерн: от альянса к разрыву».  

13. 53 Международный конгресс американистов. Мехико, 19-24 июля 2009. 

Доклад «Кубинский коммунизм: от мельизма к кастроизму».   

14. VII российско-испанский коллоквиум историков «Новые перспективы в 

изучении истории Испании» (Москва, 30 сентября-3 октября 2008 г.). Доклад 

«Миссия Михаила Бородина в Ноом Свете и формирование компартии 

Испании».  

15. V конвент РАМИ. МГИМО (У). 26-27 сентября 2008 г. Доклад «Боливарийская 

идея от Коминтерна до Уго Чавеса». 



16. IV-й конвент РАМИ. Пространство и время в мировой политике и 

международных отношениях. Москва, 22-23 сентября 2006 г.  Доклад 

«Коммунистический Интернационал как фактор политической жизни 

Латинской Америки: взгляд сквозь время» 

17. Международные отношения в новое и новейшее время Международная 

научная конференция, посвященная памяти профессора К.Б. Виноградова. 

Санкт-Петербургский государственный университет, декабрь 2004 г. Доклад 

«Деятельность советских дипломатов как фактор развития левого движения 

Мексики в 1920-е гг.».  

18. Международная научная конференция «Коммунистический Интернационал. 

Личности, аппарат и структура». Ганновер, апрель 2004 г.  Координатор 

секции 

19. X конгресс Международной Федерации исследований Латинской Америки и 

Карибского бассейна.   (Москва, 2001 г.). Координатор симпозиума 

“Коминтерн и левые движения Латинской Америки”. Доклад «Коминтерн в 

Латинской Америке. Латинская Америка в Коминтерне». 

20. Коминтерн в Москве: перекресток цивилизаций. РГАСПИ-Ганноверский 

университет (Москва, сентябрь 2000 г.).  Доклад «Коминтерн и Латинская 

Америка». 

21. Коммунистический Интернационал: новое прочтение истории всемирной 

коммунистической партии. Круглый стол в редакции журнала “Клио”. Санкт-

Петербург, 1999. Координатор круглого стола. Доклад «Коммунистический 

Интернационал: новое прочтение истории всемирной коммунистической 

партии».  

22. Антиимпериалистическая лига: история и современность (Лейпцигский 

университет, Германия, 1987). Доклад «Всеамериканская 

Антиимпериалистическая лига и коммунисты».    

 

10. Дополнительная информация  

 

Неоднократно в качестве эксперта выступал на Радио «Россия-Санкт-Петербург», 

Радио «Спутник», телеканале «100», «5 канале», давал интервью «5 каналу», телеканалу 

ВОС, газетам «Невское время», «Деловой Петербург», «Дело», ИА «Росбалт»,  ИА 

«Балтинфо», Радио FM –Петербург и др.  

Давал гостевые лекции в Институте истории и антропологии Мексики (INAH), 

Мехико, 1998 г., Липецком государственном университете, Волгоградском 

государственном университете, Воронежском государственном университете. 

Член Редакционных Советов журналов “The International Newsletter of Historical 

Studies on Comintern, Communism and Stalinism”(Köln, Germany) (с 2000 г. по настоящее 

время),     “Латинская Америка” (Москва) ( с 2010 г.);  “Izquierdas” (Santiago de Chile) с 

2007;  “Iberoamerica” (Москва) с 2015 г. альманаха Центра американских исследований 

Волгоградского государственного университета “Americana”(Волгоград).  

Член правления, координатор петербургской организации Ассоциации 

исследователей ибероамериканского мира (АИИМ), член бюро секции 

латиноамериканистики Российской Ассоциации международных исследований (РАМИ)  

Эксперт Российского Совета по международным делам (РСМД) 

Член Академического Совета Центра исследований рабочего и социалистического 

движения Мексики (Consejo Académico Asesor Centro de Estudios del Movimiento Obrero y 

Socialista) с 2014; член Научного совета "Memoria Roja. Archivo Digital de Fuentes y Datos 

de la Internacional Comunista de América Latina" (Бразилия). 

 



По eLibrary общее количество цитирований работ Л.С Хейфеца на 1 сентября 

2014 г.  75; индекс Хирша как с учетом, так и без учета самоцитирований – 3/3 

(электронные страницы eLibrary прилагаются). 

Общее число цитирований работ Л.С. Хейфеца – около 300 

 

 

1. Личные данные                                                                                             

 

Ф.И.О.: Хейфец Виктор Лазаревич 

Дата рождения: 04 октября 1972  

Владение иностранными языками: испанский яз., английский яз.  

Место работы, должность, звание, научная степень:  

Кафедра теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, доцент, доктор исторических наук 

E-mail: ilaranspb@hotmail.com  

 

2. Образование 

  

2011 – присуждена ученая степень доктора исторических наук по специальности 07.00.03 

– Всеобщая история (новая и новейшая история). Тема докторской 

диссертации: «Коминтерн и эволюция левого движения Мексики». 

2000-2003. Докторантура Института Латинской Америки РАН. 

1998 г. – присуждена степень кандидата исторических наук. 

1994 – 1997  — Санкт-Петербургский государственный университет, факультет 

международных отношений, аспирантура по специальности 07.00.03 – Всеобщая история 

(новая и новейшая история». Тема кандидатской диссертации: «Коминтерн и Латинская 

Америка. 1919-1921 гг.» 

1989-1994 — Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена,  факультет социальных наук. 

 

3. Опыт работы 

Февраль 2014 - по настоящее время -- Директор Центра ибероамериканских исследований 

ФМО СПбГУ 

Сентябрь 2011 - по настоящее время – профессор кафедры теории и истории 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. 

В 1998-1999 г. – стажер-исследователь в Управлении исторических исследований 

Национального института антропологии и истории (Мехико). С 1999 по 2002 г. - старший 

преподаватель кафедры философии и истории Северо-Западного Политехнического 

института. В 2000 г. – преподавал на Открытых курсах при Смольном колледже 

Свободных искусств и наук. С 1999 по 2011 г. работал в Ленинградском областном 

институте экономики и финансов (Государственном институте экономики, финансов, 

права и технологий) – доцентом кафедры гуманитарных и социальных дисциплин; с 2003 

по 2011 г. – доцент кафедры международных экономических отношений СПб ГУАП, с 

2008 г. работал в Институте международного бизнеса и права СПбГУ ИТМО – доцентом, 

затем – заведующим кафедрой мировой экономики и международных отношений. 

Внештатный корреспондент издания «Деловая панорама» - осень 2003 лето 2004 гг.  

Главный редактор журнала «Российского экспертного обозрения» (2005–2008 гг.) 



Член Ассоциации исследователей ибероамериканского мира, секции 

латиноамериканистики Российской Ассоциации международных исследований (РАМИ), 

Latin American Studies Association 

Член научного комитета электронного журнала «Trans Pasando las Fronteras» (Cali).  

Член научного комитета журнала «Archivos de Historia del movimiento obrero y de 

izquierda» (Аргентина) 

Член Ассоциации исследователей ибероамериканского мира, секции 

латиноамериканистики Российской Ассоциации международных исследований (РАМИ), 

Latin American Studies Association 

Член Редакционных Советов журнала “Izquierdas” (Santiago de Chile), журнала “Ciencias 

Sociales” (Cali), журнала “Pacarina del Sur) (Mexico-Lima).  

Корреспондент журнала “The International Newsletter of Historical Studies on Comintern, 

Communism and Stalinism”(Köln, Germany), журнала «Латинская Америка» в Санкт-

Петербурге  

Член научного комитета электронного журнала «Trans Pasando las Fronteras» (Cali).  

Член научного комитета журнала «Archivos de Historia del movimiento obrero y de 

izquierda» (Аргентина) 

Заместитель главного редактора журнала ИЛА РАН «Кипу»  

4. Почетные степени и звания 

 

-- -- Диплом конкурса имени Серго Микояна за лучшую статью года в журнале 

Российской Академии наук «Латинская Америка» за 2010 г. (Статья «Правый поворот в 

Латинской Америке?». 2010, № 6). 

— Диплом конкурса имени Серго Микояна за лучшую статью года в журнале РАН 

«Латинская Америка» за 2011 (статья «Умалы немало. Перу между рынком и этатизмом». 

2011, № 9).  

 

5. Гранты: 

 

«От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский вектор» (грант РГНФ, 

2015 г., руководитель исследовательского коллектива). 

 Участие в XXXI международном конгрессе Ассоциации исследователей Латинской 

Америки с докладом "Российско-латиноамериканские отношения на современном этапе: 

между декларативным партнерством и стратегическим альянсом". (Вашингтон, США, 

2013) (мероприятие №5, СПбГУ) (руководитель) 

Участие в XXXIII международном конгрессе Ассоциации исследователей Латинской 

Америки с докладом "A New Russian Discovery of Latin America: Politics and Economics" 

(Новое открытие Латинской Америки Россией: политика и экономика") (Сан-Хуан, 

Пуэрто-Рико, США, 2015). (мероприятие №5, СПбГУ, руководитель) 

— Победитель конкурса грантов по Мероприятию 8. Приказ проректора СПбГУ по 

научной работе от 25.02.2013 г. №705/1 (исполнитель) 

-- Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Фурсенко А.А. 

(руководитель коллектива). Издание сборника "Россия в контексте мировой истории. 

Традиционные и современные методы исследования" (01-06-87039) (исполнитель). 

 

 6. Участие в международных исследовательских и обучающих программах 
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—1999-2004 г. — «Ганноверский проект» (Проект Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Ганноверского университета по 

созданию большого биографического словаря Коминтерна). По итогам проекта издана 

коллективная монография «Biographisches  Handbuch zur Geschichte der Kommunistischen 

Internationale. Ein deutsch-russisches Forschungsprojekt. Herausgegeben von Michael 

Buckmiller und Klaus Meschkat. Datenbank. Berlin: Akademie Verlag,  2007».  

 

7. Сфера научных интересов 

 

История стран Латинской Америки и международных отношений; История левого 

движения. История латиноамериканской герильи; Проблемы международного терроризма. 

Политические процессы и системы стран Западного полушария. Дипломатические 

отношения СССР (РФ) и стран Латинской Америки. Политические процессы на пост-

советском пространстве. Модели насилия в России и Мексике: сравнительный анализ. 

8. Публикации:  

 

Автор 204 научных публикаций на русском, английском, испанском и немецком 

языках, в том числе 8 авторских монографий (5 из них – в соавторстве), 6 глав в 

коллективных монографиях, 1 учебника для 9 класса. 

Научный редактор 4 сборников международных конференций, 1 монографии, член 

редколлегии сборника документов. Заместитель ответственного редактора сборника 

"Россия в контексте мировой истории. Традиционные и современные методы 

исследования". СПб:  2002. (Ответственный редактор – академик А.А. Фурсенко).  

 

9. Международные конференции: 

 

Принимал непосредственное участие в организации и проведении ряда крупных 

международных конференций: 

- Заместитель председателя Оргкомитета, председатель Программного комитета, 

Председатель жюри молодежного конкурса Международной конференции «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и перспективы», СПбГУ-

Правительство С. Петербурга-ИЛА РАН, 26-28 сентября 2013 г. 

-- Председатель Оргкомитета Конференции Европейской сети информации и 

документации о Латинской Америке (REDIAL), С.-Петербург, REDIAL-СПбГУ-ИЛА 

РАН-Правительство Санкт-Петербурга- Институт Сервантеса. 28-29 мая 2010 

-- Заместитель председателя Оргкомитета Международного форума «Санкт-Петербург—

окно в Ибероамерику». Санкт-Петербург, 2003  

  

Участие в крупных международных научных конференциях (всего 46): 

В т.ч.: 

 

1.                VIII NOLAN Conference “Struggles over Resources in Latin Ameica” 

(Helsinki, June 11-13, 2015). // Victor Kheifetc and Lazar Kheifetc. “Las potencies 

extra-hemisfericas y la lucha por recursos e influencia en America 

Latina” Модератор панели «Los recursos politicos o la politica  de recursos en 

America Latina: la entagnacion o el desarrollo» 

 

2. Участие в XXXIII международном конгрессе Ассоциации исследователей 

Латинской Америки с докладом "A New Russian Discovery of Latin America: 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=272961
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=272961


Politics and Economics" (Новое открытие Латинской Америки Россией: 

политика и экономика") (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, США, май 2015). 

3.                Советско –латиноамериканское сотрудничество во время Второй 

мировой войны и современность. Институт Беринга-Беллинсгаузена по 

изучению обеих Америк, Российское историческое общество, Институт 

Международных отношений Министерства иностранных дел Республики 

Куба «Рауль Роа», Институт истории Республики Куба. Гавана, 5-6 мая 2015 

г. Доклад «Загадки Коминтерна на латиноамериканском поле деятелтьности в 

1920-1940 гг.».  

4.                Совет Европейского Совета исследований Латинской Америки 

(CEISAL). Университет Хельсинки. Хельсинки, 5-6 июня 2014 г. Доклад 

«Санкт-Петербрг – окно в Ибероамерику». 

5. Участие в XXXII международном конгрессе Ассоциации исследователей 

Латинской Америки с докладом "UNASUR: внешняя оценка будущего 

южноамериканской интеграции". (Чикаго, май 2014) 

6. Участие в XXXI международном конгрессе Ассоциации исследователей 

Латинской Америки с докладом "Российско-латиноамериканские отношения 

на современном этапе: между декларативным партнерством и стратегическим 

альянсом". 

(Вашингтон, май 2013) 

7.                Международная конференция «Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире»: история и современность». Санкт-Петербург, 26-

28 сентября 2013 г. Доклады: Российско-латиноамериканские отношения: 

новый старт или возрождение прежних проблем; Кубинский коммунизм: от 

мельизма до кастризма. 

8.                VII Конвент Российской Ассоциации международных 

исследований (РАМИ, Москва, 28-29 сентября 2012 г. Доклад «Мексика-2012: 

реконфигурация партийно-политической системы» 

9.                54 конгресс американистов, Вена, июль 2012. Доклады «Опыт 

подготовки биографического словаря Коминтерна в Латинской Америки: 

проблемы и задачи»; «Между Народным фронтом и восстания: стратегия и 

тактика Коминтерна в Латинской Америке в 1930-е гг.» 

10.                Международная юбилейная конференция «Ибероамерика и 

становление полицентрического мира». Москва, 27-29 июня 2011. Доклад. 

Координатор секции. Доклады «Мексиканский левый проект в XXI веке: 

задачи и проблемы»; Перу в контексте левого поворота Латинской Америки 

11.                VI Конвент РАМИ, МГИМО (У) МИД России: «Россия и мир 

после мирового кризиса: новые вызовы, новые возможности» 24-25 сентября 

2010 г. Доклад «Электоральный цикл 2009-2010 гг. в Латинской Америке». 

12.                VIII российско-испанский симпозиум. Толедо (Испания), июнь 

2010. Доклад «Чарльз Филипс и основание Коммунистической партии 

Испании» 

13.                Международная научная конференция «Личность в истории в 

эпоху нового и новейшего времени». Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. 

Доклад «Джеймс Хартфилд, он же Хайме Неварес Сагер. Штрихи биографии 

основателя первой пуэрто-риканской компартии». 

14.                Международная конференция «Два века латиноамериканской 

независимости». Москва, ИВИ РАН. 29-30 сентября 2010 г. Доклад «Айя де 

ла Торре и Коминтерн: от альянса к разрыву». 
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15.                53 Международный конгресс американистов. Мехико, 19-24 июля 

2009. Доклад «Кубинский коммунизм: от мельизма к кастроизму».  

16.                VII российско-испанский коллоквиум историков «Новые 

перспективы в изучении истории Испании» (Москва, 30 сентября-3 октября 

2008 г.). Доклад «Миссия Михаила Бородина в Ноом Свете и формирование 

компартии Испании». 

17.                V конвент РАМИ. МГИМО (У). 26-27 сентября 2008 г. Доклад 

«Боливарийская идея от Коминтерна до Уго Чавеса». 

18.                Международные отношения в новое и новейшее время 

Международная научная конференция, посвященная памяти профессора К.Б. 

Виноградова. Санкт-Петербургский государственный университет, декабрь 

2004 г. Доклад «Деятельность советских дипломатов как фактор развития 

левого движения Мексики в 1920-е гг.». 

19.                X конгресс Международной Федерации исследований Латинской 

Америки и Карибского бассейна.   (Москва, 2001 г.).  Доклад «Советская 

внешняя политика в отношении Мексики и Коминтерн». 

20.                Коминтерн в Москве: перекресток цивилизаций. РГАСПИ-

Ганноверский университет (Москва, сентябрь 2000 г.).  Доклад «Коминтерн и 

Аргентина». 

21.                Коммунистический Интернационал: новое прочтение истории 

всемирной коммунистической партии. Круглый стол в редакции журнала 

“Клио”. Санкт-Петербург, 1999.  

  

 

10. Дополнительная информация  

 

Неоднократно в качестве эксперта выступал на Радио «Россия-Санкт-

Петербург», «Спутник», 5-м канале, РБК-ТВ, 100ТВ, NTN24 (Колумбия), Telesur 

(Венесуэла), давал интервью газете «Коммерсантъ», журналу «Коммерсант-Власть». 

Давал гостевые лекции в Ибероамериканском университете (г.Пуэбла, Мексика), 

Университете ИСЕСИ (г. Кали, Колумбия). 

Выступал с приглашенными докладами: 

100-летие со дня Первой мировой войны. (Колумбия, Богота, август 2014 г.). 

Доклад на пленарном заседании. Грант Fundacion Gilberto Adrian Alzate. 

http://www.fgaa.gov.co/congreso-internacional-américa-latina-y-los-100-años-de-la-primera-

guerra-mundial-1914-2014  

"Reconsideración de enfoques sobre Rusia, la Primera Guerra Mundial y las 

Revoluciones de 1917" - XXXI конгресс Ассоциации Латиноамериканских исследований 

(Вашингтон, май-июнь 2013 г.). 

https://lasa.international.pitt.edu/eng/lasa2013_archive/index.asp 

"Russian-Latin American relationship between announced partnership and strategic 

alliance" 

Ибероамерика и становление полицентричного мира. Юбилейная конференция к 

50-летию ИЛА РАН. Москва, 27-29 июня 2011 г. http://www.ilaran.ru/?n=744  

«Левый проект» Мексики на современном этапе». 

«Политическая ситуация в Перу в контексте президентских выборов». 

http://www.fgaa.gov.co/congreso-internacional-américa-latina-y-los-100-años-de-la-primera-guerra-mundial-1914-2014 
http://www.fgaa.gov.co/congreso-internacional-américa-latina-y-los-100-años-de-la-primera-guerra-mundial-1914-2014 
https://lasa.international.pitt.edu/eng/lasa2013_archive/index.asp 
http://www.ilaran.ru/?n=744 


Эксперт Российского Совета по международным делам (РСМД) 

Член Академического Совета Центра исследований рабочего и социалистического 

движения Мексики (Consejo 

Académico Asesor Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista) с 2014; член 

Научного совета "Memoria Roja. Archivo Digital de Fuentes y Datos de la Internacional 

Comunista de América Latina" (Бразилия). 

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ 

По eLibrary общее количество цитирований работ В. Л. Хейфеца на 1 сентября 

2015 г.  173; индекс Хирша как с учетом, так и без учета самоцитирований – 6/6 

(электронные страницы eLibrary прилагаются). 

Общее число цитирований работ В.Л. Хейфеца – около 300 

 

 


