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Диаспоральные исследования – одно из самых молодых и 

перспективных направлений исторической науки, возникшее в последней 

четверти XX века и представляющее собой широкое поле для научных 

исследований. Стремительный рост иммигрантских сообществ и их 

институционализация являются частью глобальных процессов, 

происходящих в современном мире. Диаспоры, как результат этих процессов, 

превратились сегодня в неотъемлемую часть гражданского общества, 

составляя предмет изучения различных наук и предлагая темы для 

многочисленных дискуссий мирового научного сообщества. Работа по 

изучению диаспор и взаимодействию с национально-культурными  

общественными организациями системно ведется на историческом 

факультете МГУ. 

Данная магистерская программа направлена на изучение как 

классических, так и современных диаспор, охватывает широкую географию – 

предметом изучения являются диаспоры всего мира, а также широкие 

хронологические рамки, делая особый акцент на тех процессах, которые 

происходят с национально-культурными организациями на современном 

этапе.  

Целью программы является формирование у студентов целостного 

понимания истории формирования диаспор по всему миру как процессов, 

вписанных в европейский и мировой исторический контекст, а также 

неразрывно связанных с историей и современной внешней политикой 

Российской Федерации. 

В ходе обучения магистранты проходят исследовательскую практику в 

национально-культурных общественных объединениях и центрах 

мигрантских сообществ Москвы, а также производственную практику в ГБУ 



«Московский дом национальностей», Департаментах Правительства Москвы 

и других организациях, занимающихся международным гуманитарным 

сотрудничеством и межнациональными отношениями. 

Программа носит междисциплинарный характер: учебный план и 

конкретные курсы построены с учетом новейших достижений истории, 

политологии, этнологии, социологии, психологии и других смежных 

дисциплин. 

Большое внимание в программе уделено изучению иностранных 

языков: помимо базового европейского языка студенты изучают язык 

выбранной специализации – это может быть еще один европейский язык или 

один из языков народов России (армянский, белорусский, грузинский, 

татарский, украинский и т.д.). 

В рамках программы будущий магистр с помощью научного 

руководителя определяет направление своей научно-исследовательской 

работы, результатом которой является написание и защита магистерской 

диссертации, основанной на анализе различных типов источников и 

изучении научной литературы как на русском, так и на иностранных языках. 
 



Обязательные курсы вариативной части программы 

Теория и практика изучения диаспоральных процессов 

Диаспоры постсоветского пространства: история формирования, 

институализации и функционирования 

Диаспоры в системе международных отношений и проблемы миграции 

Культуры, религии и языки народов мира 

Народы и культуры стран ближнего зарубежья 

Этнокультурная специфика регионов России 

История формирования многонационального Российского государства 

Основы теории и практики коммуникаций негосударственных общественных 

организаций 

Спецсеминар по ВКР магистра 

Специальный язык 

 

Специальные курсы по выбору студента 

 

Азербайджанская диаспора в России и в мире  

Армянская диаспора в России и в мире  

Русская диаспора в странах ближнего зарубежья  

Белорусская диаспора в России и в мире  

Грузинская диаспора в России и мире  

Диаспора удмуртов в России и в мире 

Национальные меньшинства Зарубежной Европы  

Особенности формирования диаспор Северного Кавказа  

Этно-социологическое изучение диаспор: теория и практика 

История языков народов России  

Геополитика стран постсоветского пространства 1991-2015 годов  

Юридическая антропология  

 

 

 



 

Современное международное право и проблемы национальных меньшинств 

Миграции и современное международное право. 

Национальная политика в странах ближнего зарубежья: история и 

современность  

Диаспоры в современном медиапространстве   

Миграция в контексте проблем национальной и региональной безопасности  

Теория и практика прикладного историко-политического анализа.  

 
 


	Обязательные курсы вариативной части программы
	Теория и практика изучения диаспоральных процессов
	Диаспоры постсоветского пространства: история формирования, институализации и функционирования
	Диаспоры в системе международных отношений и проблемы миграции
	Культуры, религии и языки народов мира
	Народы и культуры стран ближнего зарубежья
	Этнокультурная специфика регионов России
	История формирования многонационального Российского государства
	Основы теории и практики коммуникаций негосударственных общественных организаций
	Спецсеминар по ВКР магистра
	Специальный язык
	Специальные курсы по выбору студента

