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 Л.М. Медведева занимается исследованиями в области новой и новейшей истории 

российского Дальнего Востока. Она опубликовала 69 научных работ, среди которых 5 

монографий (из них 2 коллективные). Особого внимания заслуживают такие труды, как 

«Развитие транспорта и его роль в освоении Дальнего Востока СССР (20 - 30-е годы ХХ 

века)» (2002 г., 17 п.л.), «Транспорт Дальнего Востока СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (2005 г., 9 п.л.), «The problem of information 

technologies effectiveness in humanities education» (2015, 0.8 п.л.)». Л.М. Медведева 

разрабатывает программно-методические комплексы для учащихся высших учебных 

заведений, в их числе учебное пособие «История государственного управления в России 

(конец IX – XX в.)» (2016 г., в соавторстве). 

 Л.М. Медведева неоднократно выступала с докладами по актуальным проблемам 

исторической науки на региональных, российских и международных конференциях. 

Принимала участие в организации и проведении научных конференций и «круглых 

столов». Она осуществляет экспертизу статей и содействует формированию и 

распространению современного научного знания, являясь членом редакционной коллегии 

научного журнала «Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса». 

Л.М.Медведева имеет большой опыт научно-организационной работы. В 1989-1991 

гг. она была ученым секретарем диссертационного совета в Институте истории, 

археологии и этнографии ДВО РАН. В период с 2003 г. по 2010 г. возглавляла кафедру 

всеобщей и отечественной истории и в 2005-2006 гг. совмещала эту должность с 

должностью заместителя директора Института международных отношений ВГУЭС, в 2010 

г. – 2011 г. была заместителем директора Института права и управления ВГУЭС.  

Л.М.Медведева ведет большую работу по подготовке кадров высшей 

квалификации. В 2007-2009 гг. являлась членом диссертационного совета при 

Тихоокеанском государственном университете (Хабаровск). С 2010 г. по настоящее время 

является членом Диссертационного совета Д.212.056.07 при ФГБОУ ВПО 

Дальневосточный федеральный университет. Под ее руководством подготовлены 2 

кандидата и 1 доктор исторических наук. 

В 2007 г. Л.М. Медведева награждена Почетной грамотой губернатора Приморского 

края, в 2014 г. – Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

 

Выдвижение: Медведева Л.М. выдвинута кандидатом на должность директора 

ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

чл.-корр. РАН В.А. Ламиным, чл.-корр. РАН Д.М. Бондаренко и чл.-корр. РАН В.Н. 

Дубининым. 


