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Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2010 г. 
 

 

Ученым советом исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

28.12.2009 г. (протокол № 8) были утверждены основные направления научной работы 

исторического факультета на 2010 год: 

 

I. Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины. 

II. История древнейших государств и народов на территории РФ. Средневековый 

город и его округа по археологическим данным. 

III. История политических систем России, стран Европы и Америки. 

IV. Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая 

история стран Европы и Америки. 

V. История и теория мировой и отечественной культуры. 

VI. История Московского университета. 

VII. Этнические процессы: история и современность. Проблемы межнациональных 

отношений. 

VIII. Внешняя политика, история международных отношений. 

IX. Международное рабочее и освободительное движение. 

X. Историческая политология. 

XI. История церкви. 

XII. Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам. 

 

В соответствии с перечисленными направлениями научных исследований была 

продолжена разработка фундаментальных проблем исторической науки в рамках 

конкретно-исторических тем. Исследования были направлены на расширение и 

углубление представлений о мировом историческом процессе на протяжении веков, его 

закономерностях и специфике. Результаты научных изысканий широко использовались в 

учебном процессе, при подготовке учебников и учебных пособий. 

 

В 2010 г. объем научных публикаций составил 2658,23 п.л., в том числе:  

 15 монографий (368,15 п.л.); 

 9 разделов в коллективных монографиях (57,2 п.л.) 

 5 сборников научных статей (128,78 п.л.);  
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 17 публикаций источников (413 п.л.); 

 13 публикаций переводов (137,95 п.л.); 

 10 публикаций научно-справочной и информационно-аналитической 

литературы (146,73 п.л.); 

 публикации статей в энциклопедических изданиях (144,7 п.л.); 

 20 учебников и учебных пособий для вузов (472,21 п.л. из общих 515,65 

п.л.);  

 13 учебников и учебных пособий для средней школы и довузовского 

образования (198,02 п.л. из общих 225,62 п.л.); 

 16 учебно-методических работ (134,93 п.л. из общих 173,9 п.л.); 

 6 научно-популярных изданий (67,85 п.л. из общих 77,05 п.л.); 

 480 статей (385,66 п.л.) и 20 публикаций тезисов научных докладов и 

сообщений (3,05 п.л.). 

 

По основным направлениям научных исследований факультета наиболее крупные 

публикации распределились следующим образом: 

 

Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины 

 

В монографии Ю.Л. Щаповой «Археологическая эпоха: хронология, 

периодизация, теория, модель» (изд. 2-е, доп.) археологическая эпоха впервые 

исследована как большая открытая система. Автором предложена математическая модель 

хронологии и периодизации эпохи, построенная на основе ряда Фибоначчи. Описаны 

этапы эволюции, представлена математическая модель общего развития археологической 

эпохи, найдена величина ускорения этих процессов, равная «золотому сечению». 

В книге А.Г. Голикова и И.С. Рыбаченок «Смех – дело серьезное. Россия и мир на 

рубеже XIX – ХХ вв. в политической карикатуре» впервые в отечественной 

историографии предпринята попытка проследить, как некоторые наиболее значимые 

события и явления российской истории и международных отношений рубежа XIX–XX 

веков отражены в произведениях отечественной и зарубежной сатирической графики, 

опубликованных в то время в журналах и газетах, которые были адресованы массовой 

аудитории. Анализ приемов, которые используют художники, и сопоставление 

посвященных одному и тому же сюжету карикатур, позволил авторам книги выявить 

различия в трактовке этих сюжетов, объясняющиеся разными политическими интересами. 

В работе воспроизводятся около 200 черно-белых и цветных иллюстраций. 
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История политических систем России, стран Европы и Америки 

 

В монографии А.А. Горского «От земель к великим княжениям: «примыслы» 

русских князей второй половины XIII-XV вв.» рассматриваются территориально-

политические перемены на Руси в эпоху «ордынского ига», в результате которых вместо 

более десятка княжеств-«земель», существовавших в домонгольский период, на карте 

Восточной Европы остались два крупных государства – Московское и Литовское. В 

центре внимания автора - способы, которыми русские князья, как московские, так и 

многие другие, осуществляли «примыслы» - присоединения к своим владениям иных 

политических образований. Рассмотрение всех случаев «примыслов» в комплексе 

позволяет А.А. Горскому делать выводы о характере политических процессов на 

восточнославянской территории в ордынскую эпоху. 

Монография О.Е. Петруниной «Греческая нация и государство в XVIII-XX вв.: 

очерки политического развития» представляет на сегодняшний день наиболее полное 

русскоязычное исследование политической истории греческого народа в новое и 

новейшее время. Основное внимание уделено ключевым процессам, явлениям и 

событиям, определившим облик греческой нации в этот период: развитию национального 

самосознания, основным этапам и направлениям государственного строительства, 

эволюции социальных и политических институтов и др. Исследование носит 

междисциплинарный характер. Использование методов и моделей политологии, истории, 

филологии и других смежных наук дает возможность автору по новому взглянуть на 

становление греческой национальной идентичности и государственности в XVIII-XX вв. 

 

Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая 

история стран Европы и Америки. 

 

Монография Л.И. Бородкина и А.В. Коноваловой «Российский фондовый рынок в 

начале ХХ века: факторы курсовой динамики» является первым комплексным 

исследованием характера и факторов движения курсов акций российских промышленных 

предприятий на фондовом рынке дореволюционной России. Изучение биржевых 

процессов конца XIX – начала ХХ вв. позволяет глубже понять формирование рынка 

капиталов, механизмы финансирования процессов индустриализации в дореволюционной 

России. Формирование и развитие фондового рынка в современной России делает 

актуальным обращение к историческому опыту деятельности этого института рыночной 

экономики в дореволюционной России. Конкретно-историческое исследование 
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проводится в данной работе в основном на материалах, характеризующих рынок 

дивидендных бумаг на Санкт-Петербургской бирже, игравшей особую роль в 

формировании акционерного капитала в Российской империи. Анализ временных рядов 

цен акций крупных промышленных компаний потребовал применения математических 

методов, в том числе и современных методов нелинейной динамики, синергетики.  

В монографии Н.В. Козловой «Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII 

века» рассматривается особый срез социальной жизни России XVIII в. Автор исследует 

организацию церковно-приходского, монастырского, правительственного и земского 

социального призрения в Москве. Главным объектом изучения являются престарелые, 

дряхлые и увечные люди, отставные воины, которые, будучи не трудоспособными,  

нуждались в помощи и заботе. В центре внимания оказывается механизм определения 

нищего люда в богадельни и на пропитание в монастыри, их численность, социальный и 

половозрастной состав. Работа основана на широком круге разнообразных источников. В 

их числе законодательные акты и ревизские материалы, окладные книги московского 

купечества и документы Московского магистрата, исповедальные ведомости жителей 

московских церковных приходов и делопроизводственные документы ряда центральных 

учреждений.  

Монография Т.Ю. Тимофеевой «Социально-бытовые отношения в Германии 

периода национал-социализма (1933-1945): немецкая семья в Берлине» посвящена 

жизни берлинских семей среднего класса в Берлине в 1933-1945 гг. Автор рассматривает 

проблему, насколько семейная жизнь как «последняя крепость» испытала влияние 

национал-социализма, как нацистский режим стремился унифицировать и на этой основе 

консолидировать общество. Т.Ю. Тимофеева основывает свое исследование прежде всего 

на материалах берлинских архивов, воспоминаниях и интервью со старыми берлинцами. 

Книга содержит вводную часть, где поставлен вопрос о предмете и методах истории 

повседневности как отрасли исторической науки. 

 

История и теория мировой и отечественной культуры. 

 

В своей монографии «Романтизм вне романтизма» С.В. Хачатуров задается целью 

поиска идейного различия культурных текстов разных эпох при их формальном сходстве. 

Использованный прием ретроспективы позволил автору увидеть рождение великого 

художественного стиля, помог отказаться от эволюционистской модели культуры, когда 

каждый предшествующий период как бы подготавливал другой и оказывался слегка 

ущербным по сравнению с окончательным и главным «большим» стилем. Книга 
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построена в виде собрания очерков, где рассматриваются история и метаморфозах слов 

«роман» и «романтический», а также историческая психология эпохи Просвещения, в 

которой выстраивалась уникальная иерархия авторства, оппозиционная идее 

романтической исключительности. Особое место уделено «отклоняющимся примерам» - 

предтечам романтизма в эпохи барокко и Просвещения. 

Монография Е.В. Калмыковой «Образы войны в исторических представлениях 

англичан позднего средневековья» посвящена изучению восприятия войн в Англии 

эпохи Позднего Средневековья. Обращаясь прежде всего к истории Столетней войны, 

автор исследует как идеологическое обоснование и осмысление конфликта в контексте 

политических и религиозных представлений эпохи, так и его восприятие в «массовом 

сознании». Особое внимание уделено репрезентации войн в хронистике и проблематике, 

связанной с формированием и функционированием национальной идентичности. Работа 

написана с привлечением широкого круга источников (исторических нарративов и 

документального материала) и воссоздает «образы войны», характерные для английского 

общества XIV – XVI вв. 

 

История Московского университета 

 

Монография Д.А. Цыганкова «Профессор В.И. Герье и его ученики» посвящена 

истории становления сообщества московских историков, важную роль в формировании 

которого сыграл профессор всеобщей истории Московского университета В.И. Герье. В 

книге на основе писем учеников Герье – Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова, М.С. Корелина, 

Р.Ю. Виппера, С.А. Котляревского, Е.Н. Щепкина, П.Н. Ардашева – показаны общие 

условия развития исторической науки в Московском университете. Разбирается характер 

контактов русских ученых с профессорами ведущих европейских университетов, 

повседневность быта русского ученого в конце XIX – начале XX в. В монографии 

обосновывается аргументированность употребления понятия «московская школа 

историков». Это понятие рассматривается автором как исследовательская традиция. Д.А. 

Цыганков прослеживает деятельность четырех поколений историков, участвовавших в 

формировании этой традиции.  

 

Этнические процессы: история и современность. Проблемы 

межнациональных отношений 
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В монографии В.В. Карлова «Народы северо-восточной Евразии в XIX и ХХ 

веках» рассматриваются особенности этнокультурного развития народов северо-

восточной Евразии, входивших в XIX и XX вв. в состав Российской империи и СССР, 

специфика включения региона и его народов в процессы модернизации и структурных 

изменений этнодемографического характера. Автор излагает свою концепцию подхода к 

таким остро дискуссионным понятиям этнологической науки, как этнос, нация, 

национальная и этническая культура, анализирует динамику и функциональные 

особенности национальных и этнических связей от доиндустриальной эпохи до 

современности.  

В своем труде «Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной 

организации» (изд. 2-е, доп.) Г.Е. Марков рассматривает зарождение и исторические 

судьбы кочевничества с древнейших времен до начала XX века. Автор показывает роль 

кочевников в истории народов Азии, их специфические приемы ведения экстенсивного 

кочевого хозяйства, общественную организацию и социальную структуру. Особое 

внимание уделяется дискуссионным проблемам: общественным отношениям в кочевых 

обществах, их племенной структуре, а также явлениям, вызывавшим и 

характеризовавшим разложение экстенсивного кочевого скотоводства как 

самостоятельного вида хозяйственной деятельности. 

 

Внешняя политика, история международных отношений 

 

В монографии А.С. Медякова «Между Востоком и Западом: внешняя политика 

монархии Габсбургов в первые годы дуализма (1866-1871)» рассматривается один из 

ключевых периодов в истории международных отношений и в судьбе самой монархии. 

Находясь в процессе внутренней трансформации в двуединую Австро-Венгрию, 

государство Габсбургов искало новую внешнеполитическую ориентацию на фоне 

коренного переустройства политической ситуации в Центральной Европе, возникновения 

итальянского и немецкого национальных государств и обострения восточного вопроса. 

Внешняя политика Австро-Венгрия рассматривается в контексте проблемы 

взаимовлияния восточного и германского вопросов; ставится проблема национализма как 

системного фактора австрийской внешней политики и международных  отношений в 

целом. 

Р.А. Сетов в монографии «Современный миропорядок и государственные 

интересы России» обращается к комплексу сюжетов, связанных с теоретическим 

осмыслением сущности миропорядка в первое десятилетие XXI века. В работе поставлены 
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проблемы применения системной методологии для оценки позиций России в современном 

мире, для формирования ее государственных интересов и сохранения статуса великой 

державы. Большое внимание уделено бытующим в России прогностическим концепциям 

относительно развития всей системы международных отношений.  

Монография М.О. Трояновской «Дискуссии по вопросам внешней политики в 

США (1775-1823)» посвящена формированию и модификации внешней политики США с 

момента возникновения государства и до конца первой четверти XIX века. Автор 

рассматривает вопросы  изменчивости и преемственности внешнеполитической доктрины 

США, изучает то, каким образом решалась дилемма следования идеологическим 

стереотипам и реальным интересам страны. В книге раскрывается своеобразие внешней 

политики США, которая, с одной стороны, опиралась на богатую европейскую (прежде 

всего британскую) традицию, а с другой – была новаторской, вытекавшей из 

республиканской сущности нового государства. Большое внимание в монографии 

уделяется именно процессу выработки внешней политики, тем дискуссиям, которые 

сопровождали этот процесс. Автор показывает, как принципы внешней политики 

реализовывались на практике, что привело к беспрецедентной и успешной для США 

экспансии на американском континенте в рассматриваемый период.  

Исследование А.М. Фомина «Война с продолжением: Великобритания и Франция 

в борьбе за «Османское наследство». 1918-1923» затрагивает важный аспект 

формирования нового международного порядка после окончания  Первой мировой войны. 

Параметры этого порядка во многом зависели от отношений между Великобританией и 

Францией – единственными великими державами победившей коалиции, участвовавшими 

в войне на всем ее протяжении. Англо-французские отношения осложнялись большим 

количеством противоречий, причем вопрос о послевоенных судьбах народов и территорий 

побежденной Османской империи вызывал не менее острые разногласия, чем процесс 

мирного урегулирования в Европе. Именно в это время политическая карта Ближнего 

Востока при активном участии великих держав приобрела очертания, близкие к 

современным. В работе на основе широкого круга источников подробно освещается 

ближневосточный аспект послевоенного существования англо-французской Антанты.  

 

Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам 

 

Коллективная монография Л.И. Бородкина, Т.Я.Валетова (в соавт. с 

Ю.Б. Смирновой и И.В. Шильниковой) ««Не рублем единым»: Трудовые стимулы 

рабочих-текстильщиков дореволюционной России» посвящена исследованию 
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механизмов стимулирования труда рабочих-текстильщиков дореволюционной России на 

основе сочетания принципов микро- и макроисследования. На базе комплексов архивной 

документации изучаются реальные трудовые практики, отражающие механизмы создания 

мотивации труда текстильщиков, а также социальные отношения не только на 

производстве, но и в повседневной жизни, в фабричной социальной сфере. Изучение 

процессов на микроуровне проводится с учетом характера процессов, проходивших в 

российской промышленности (особенно в отраслях текстильного производства – 

крупнейшего в стране по количеству занятых рабочих) конца XIX – начала XX вв. в ходе 

ускоренной индустриализации и изменений соответствующих институциональных 

факторов. Авторы сочетают приемы микроистории с методами статистического анализа. 

Приводятся результаты исследования денежных компонентов системы мотивации труда 

(зарплата, премии, штрафы), а также тех составляющих системы мотивации труда 

рабочих-текстильщиков, которые связаны с социальной сферой фабричной жизни 

(жилищные условия, обеспечение товарами первой необходимости, медицинское 

обслуживание, социальное обеспечение, образовательные учреждения и т.д.).  

Коллективная монография Л.И. Бородкина, Т.Я. Валетова, А.В. Дмитриевой (в 

соавторстве) ««Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и 

экономических практиках современной России» посвящена проблеме преемственности 

между советской и постсоветской эпохами; в ней показана судьба и роль советских 

социальных, экономических и культурных практик в меняющейся институциональной 

среде перестроечного и «переходного» периодов. В книге затрагиваются такие сюжеты, 

как механизмы и формы объединения граждан; формальная и неформальная 

экономическая активность; стройотряды и "шабашничество", правозащитная деятельность 

религиозных меньшинств; челночная торговля; трудовые отношения на старых и новых 

предприятиях; способы решения проблем детства и материнства; домашнее производство 

и потребление в условиях дефицита и рынка. Показано, что социальные рутины и 

поведенческие практики, унаследованные от советского прошлого, оказались ценным 

ресурсом в сложных условиях переходного периода, но в то же время воспроизводство 

поведенческих стратегий могло выступать и существенной преградой на пути реформ, 

особенно в сходных институциональных условиях.  

 

В 2010 году увидели свет следующие сборники научных трудов: 

 

1. Власть и образ. Очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М.А. Бойцов и 

Ф.Б. Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. 25 п.л. 
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2.  Восток, Европа, Америка в древности. Сборник научных трудов XVI 

Сергеевских чтений. М.: исторический факультет МГУ, 2010. 18,9 п.л. 

3. Кафедре этнологии исторического факультета МГУ – 70 лет. Сборник научных 

статей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.18,68 п.л. 

4. Круг идей: модели и технологии исторических реконструкций / Под ред. 

Л.И. Бородкина, В.Н. Владимирова, Г.В. Можаевой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

27,2 п.л. 

5. Экономическая история. Ежегодник–2009 / Под ред. Л.И. Бородкина, 

Ю.А. Петрова. М.: РОССПЭН, 2010. 39,0 п.л. 

 

В 2010 году были опубликованы следующие исторические источники: 

 

1. Витте С.Ю. Избранные труды. Библиотека отечественной мысли с древнейших 

времен до начала ХХ века / под редакцией М.Ю. Лачаевой. М.: РОССПЭН, 2010. 

24,5 п.л. 

2. Грановский Т.Н. Публичные чтения. Статьи. Письма / под редакцией 

А.А. Левандовского, Д.А. Цыганкова, В.Л. Семигина. М.: РОССПЭН, 2010. 44 п.л. 

3. Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1879–

1881. / Под редакцией Л.Г. Захаровой. 2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: РОССПЭН, 2010. 37,5 п.л. 

4. Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1882–

1890 / Под редакцией Л.Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2010. 36,5 п.л. 

5. Дневники и письма Ирины Михайловны и Михаила Тимофеевича Белявских (1941-

1945) / под редакцией С.И. Антоновой, В.П. Богданова, Ю.А. Мошкова, 

Е.О. Ягодкиной. М.: издательство Московского университета, 2010. 23,8 п.л. 

6. И.И. Толстой – И.М. Тронскому: Письмо 1943 года (предварительная публикация) / 

под редакцией А.В. Белоусова // Индоевропейское языкознание и классическая 

филология – XI. Материалы чтений памяти профессора И.М. Тронского. СПб., 

2010. C. 141-150. 0,5 п.л. 

7. Иеромонах Арсений (Троепольский): «Очерк странствования моего по бурному 

морю житейскому» / под редакцией Г.М. Запальского // Вестник церковной 

истории. 2010. № 1/2 (17/18). С. 108-127. 1,2 п.л. 

8. Ислам и советское государство (по материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 г.). 

Сборник документов / под редакцией Д.Ю. Арапова, Г.Г. Косача. Вып. 1. М.: 

Издательский дом Марджани, 2010. 9,5 п.л.  
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9. Ислам и советское государство (1917-1936). Сборник документов / под редакцией 

Д.Ю. Арапова. Вып. 2. М.: Издательский дом Марджани, 2010. 13 п.л. 

10. История Государственного архива Российской Федерации. Документы, статьи, 

воспоминания / под редакцией С.В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 2010. 35 п.л. 

11. Новгород – наша судьба. Воспоминания участников Новгородской 

археологической экспедиции 1937-2007 гг. войне / отв. ред. Е.А.Рыбина. Великий 

Новгород: ООО «Типография «Виконт»», 2010. 11,5 п.л. 

12. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. Завещание отеческое / сост., вступ. 

статья и коммент. Н.В. Козловой, Л.Н. Вдовиной. М.: РОССПЭН, 2010. 35 п.л.  

13. Самарин Ю.Ф. Избранные труды / под редакцией Н.И. Цимбаева. М.: РОССПЭН, 

2010. 34,0 п.л. 

14. Соловьев В.С. Избранные труды / под редакцией Н.И. Цимбаева. М.: РОССПЭН, 

2010. 33,0 п.л. 

15. Соловьев В.С. Судьба А.С. Пушкина / под редакцией Н.И. Цимбаева.  М.: Флинта, 

2010. 6 п.л. 

16. Страхов Н.Н. Избранные труды / под редакцией Н.И. Цимбаева.  М.: РОССПЭН, 

2010. 34,0 п.л. 

17. Хомяков А.С., Киреевский И.В. Избранные сочинения / под редакцией 

Н.И. Цимбаева.  М.: РОССПЭН, 2010. 34,0 п.л.  

 

В 2010 году были опубликованы следующие переводы: 

 

1. Борисѐнок Ю.А. Граля И. В июле 1410-го. Спорные вопросы вокруг великой битвы 

// Родина: российский исторический журнал. 2010. № 7. С. 10-14. 0,8 п.л. 

2. Борисѐнок Ю.А. Кравчик Я. Священный ветер над Грюнвальдом. Знаменитая битва 

в изображении Яна Матейко // Родина: российский исторический журнал. 2010. № 

7. С. 15-17. 0,6 п.л. 

3. Борисѐнок Ю.А. Блаховская К. Излучины грюнвальдской памяти. Битва 1410 года в 

историческом сознании поляков и россиян // Родина: российский исторический 

журнал. 2010. № 7. С. 44-46. 0,5 п.л. 

4. Борисѐнок Ю.А. Мацкевич С. Политика Бека. М., 2010. 10,65 п. л. 

5. Борисѐнок Ю.А. Даниш М. Пѐтр и город Петра интересны словакам. Братислава, 

город на Дунае, и Россия // Родина: российский исторический журнал. 2010. № 11. 

С. 98-100. 0,5 п.л. 
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6. Борисѐнок Ю.А. Йованович М. Ленинским курсом. Как русские защищали Белград 

от австрийских мониторов на Дунае (1914-1915) // Родина: российский 

исторический журнал. 2010. № 11. С. 130-131. 0,3 п.л. 

7. Борисѐнок Ю.А. Ристович М. Стратегически важное течение. Дунай в планах 

Третьего рейха // Родина: российский исторический журнал. 2010. № 11. С. 142-

143. 0,3 п.л. 

8. Лукин П.Е. (в соавт. с Н.В. Лукиной) Янич Й. «Будем людьми!» Жизнь и слово 

патриарха Павла. М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, 2010. 11 п.л . 

9. Подосинов А.В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний 

Старший. Тексты, перевод, комментарий. М.: Индрик. 2010. 31 п.л. 

10. Подосинов А.В. (в соавт. с Т.Н. Джаксон и И.Г. Коноваловой) Древняя Русь в свете 

зарубежных источников: Хрестоматия. Т. II. Византийские  источники. М.: Индрик, 

2010. 23 п.л. 

11.  Подосинов А.В. (в соавт. с Т.Н. Джаксон и И.Г. Коноваловой) Древняя Русь в свете 

зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. Западноевропейские источники. М.: 

Индрик, 2010. 32 п.л. 

12. Чехонадская И.Ю. Шлиман Г. Троя. М.: Центрполиграф, 2010. 25 п.л. 

13. Шабага И.Ю. Трактат Леонардо Бруни «О правильном переводе» / Вступит. 

статья, пер. с латинского яз. // Вестник Московского университета. Серия 22. 

Теория перевода. 2010. №1 С.27-65. 2,3 п.л. 

 

В 2010 году были опубликованы следующие научно-справочные и 

информационно-аналитические издания: 

 

1. Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли. 1652 – 1700 

годы. Каталог. Под ред. И.В. Поздеевой. Ярославль – Ростов, 2009 г. (факт. 2010 г.) 

52 п.л.  

2. Дмитриева А.В. (в соавт. с М.Г. Николаевым, А.Ю. Петровым). Российские ценные 

бумаги: Каталог собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России: В 3-х т. 

Т. 3: V. Акции и облигации торгово-промышленных, транспортных и страховых 

компаний. М.: Слово/Slovo, 2010. 20 п.л. 

3. Леонова Л.С. (составитель) Состояние и перспективы развития исторического 

факультета имени М.В. Ломоносова. М., 2010. 16,5 п.л. 
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4. Саломатина С.А. Российские ценные бумаги. Каталог собрания Музейно-

экспозиционного фонда Банка России. В 3 т. Т. 2: IV. Ценные бумаги банков и 

кредитных организаций. М.: Слово/Slovo, 2010. С. 138-727. 14,5 п.л. 

5. Соловей Т.Д., Мехедов Н.Л. Библиографический сборник «Труды преподавателей и 

сотрудников кафедры этнологии (1939-2009)». М.: исторический факультет, 2010. 

10,8 п.л. 

 

*   *   *   *   * 

 

6. Власов А.В., Ромащенко В.А. Президентские выборы в Украине 2010. Хроника, 

итоги, перспективы. М.: Центр постсоветских исследований, 2010, 10,93 п.л. 

7. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Узбекистан: 

история и современность (ч. VIII) . М.: ООО «Ол Би Принт», 2010. 4 п.л. Отв. 

редактор - Е.И. Пивовар. 

8. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Кыргызстан: на 

пути к интеграции (ч. I). М.: ООО «Ол Би Принт», 3 п.л. Отв. редактор - 

Е.И. Пивовар. 

9. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. В общем историческом 

пространстве: голоса молодых (ч. II). М.: ООО «Ол Би Принт», 1,5 п.л. Отв. 

редактор - Е.И. Пивовар. 

10. Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 36, октябрь 

2010 г. / под ред. И.М. Гарсковой. 13,5 п.л. 

 

Были также опубликованы статьи в Большой Российской энциклопедии, Новой 

Российской энциклопедии, Православной энциклопедии, энциклопедическом словаре 

«Императорский Московский университет. 1755-1917», энциклопедии «Российский 

либерализм середины XVIII – начала XX века», «Гражданская война в России: 

Энциклопедия катастрофы» и др. общим объемом 144,7 п.л. 

 

В 2010 году были выпущены следующие учебники и учебные пособия для 

вузов: 

 

1. Бородкин Л.И., Напалкова И.Г., Рутковская М.И. Информационные технологии 

для гуманитариев. Саранск: Изд-во МГУ им. Н.П. Огарева. 2010. 10,9 п.л. (текст 

Л.И. Бородкина – 3,7 п.л.) 
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2. Вдовин А.И., Барсенков А.С. История России. 1917-2009. Учебное пособие. М., 

Аспект Пресс, 2010. 22 п.л. 

3. Вдовин А.И., Барсенков А.С., Воронкова С.В. История России ХХ – начала ХХI 

века (под ред. Л.В. Милова). М.: Эксмо, 2010. 27,21 п.л. 

4. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. М.: 

Академия, изд. 4-е, 2010. 30 п.л. 

5. История России с древнейших времен до начала XIX в. Учебное пособие для 

бакалавров / Под ред. Б.Н. Флори. М.: Издательство Московского университета. 

2010. 30 п.л. 

6. История средних веков. Т. 1. М.: Издательство Московского университета: Наука. 

7-е изд. 2010. 43 п.л.  

7. История Средних веков. Т. 2. М.: Издательство Московского университета: 

Наука. 7-е изд. 2010. 30 п.л. 

8. Кузищин В.И., Гвоздева И.А. История Древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. 2-

е изд. М.: Academia. 2010. 36,4 п.л. 

9. Кузищин В.И., Кучера С., Сафронов А.В. История Древнего Востока: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Academia. 2010. 28 п.л. (текст В.И. Кузищина и А.В. Сафронова – 25 п.л.) 

10. Милов Л.В., Цимбаев Н.И. История России XVIII–XIX веков. Учебное пособие. 

Изд. 3 / Под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2010. 45 п.л. (текст Н.И. Цимбаева – 

22,5 п.л.). 

11. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи. Методическое 

пособие. М.: «Флинта»: «Наука», 2010. 5,9 п.л. 

12. Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее (под редакцией 

А.С. Маныкина). Учебное пособие. М.: Олби-Принт, 2010. 35 п.л. 

13. Моряков В.И. История России IX-XVIII вв. 2-е изд. М.: АСТ. 2010. 23,5 п.л. 

14. Новиков С.В., Ладынин И.А., Немировский А.А., Никишин В.О. История древнего 

мира: Восток, Греция, Рим. М.: Высшее образование: Слово: Эксмо, 2010. 2-е изд. 

30,24 п.л. (текст С.В. Новикова, И.А. Ладынина, В.О. Никишина -24 п.л.) 

15. Новиков С.В., Маныкин А.С., Дмитриева О.В. Всеобщая история. 2-е изд. М.: 

Высшее образование: Слово: Эксмо, 2010. 33,6 п.л. 

16. Татаринов В.А. Учебник немецкого языка с основами научного перевода. изд. 3, 

испр. М.; Ростов/Д.: Московский Лицей, Феникс, 2010. 33 п.л. 

17. Ясненко И.П. (в соавт. с Ясненко М.М.) Учебное пособие по грамматике 

немецкого языка. Durch Schaden wird man klug /На ошибках учатся. М.: факультет 



 14 

иностранных языков и регионоведения. 2010. 9 п.л. (текст И.П. Ясненко – 4,5 

п.л.). 

 

В 2010 году были выпущены следующие учебники и учебные пособия для 

средней школы и абитуриентов: 

 

1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков. Учебник 

для 6-го класса общеобразовательных учебных заведений. 13-е издание. М.: 

Русское слово, 2010. 23,4 п.л. 

2. Казьмина О.Е. Православие // Основы религиозных культур и светской этики. 

Книга для учителя. М.: Просвещение, 2010 (текст О.Е. Казьминой - 1,8 п.л.). 

3. Казьмина О.Е., Пучков П.И. Религиозные организации современного мира. 

Учебное пособие. М.: Издательство Московского университета, 2010. 20 п.л. 

(текст О.Е. Казьминой – 10 п.л.). 

4. Казьмина О.Е., Тишков В.А. История религиозной ситуации в России // Основы 

религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2010. (текст О.Е. Казьминой - 1,1 п.л.). 

5. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России ХХ – начала 

XXI вв. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений (в соавт.). 

Базовый уровень. 4-е издание. М., Просвещение, 2010. 35 п.л. 

6. Никитина Т.В., Хрулѐва И.Ю., Лазарева А.В. Источниковедение новой и 

новейшей истории стран Европы и Америки. Программа специального курса. М.: 

Исторический факультет Московского университета, 2010. 1,2 п.л. 

7. Налимова Н.А. Искусство Древнего мира. Учебное пособие для студентов 

заочного и вечернего отделений Факультета графических искусств МГУП. М.: 

Московский Государственный университет печати, 2010. 4 п.л. 

8. Новиков С.В. История. Для поступающих в ВУЗы и подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ: 

Слово, 2010. 38,6 п.л. 

9. Новиков С.В., Дмитриева О.В., Посконина О.И. Всеобщая история. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.: 

Просвещение, 2010. 25 п.л. 

10. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 4-е 

издание, дополненное. М.: Проспект, 2011 (факт. – 2010). 33 п.л. 

11. Подосинов А.В. (в соавт. с Н.И. Щавелевой). LINGUA LATINA. Введение в 

латинский язык и античную литературу. Учебное пособие для гимназий, лицеев и  



 15 

школ  с гуманитарным профилем. Часть V. Грамматика латинского языка. 6-е 

изд. М.: Изд-во «Флинта»; «Наука», 2010. 12 п.л. (текст А.В. Подосинова – 6 п.л.). 

12. Подосинов А.В. (в соавт. с Н.И.Щавелевой). LINGUA LATINA. Введение в 

латинский язык и античную литературу. Учебное пособие для гимназий, лицеев и 

школ с гуманитарным профилем. Часть II. Второй год обучения. 4-е издание. М.: 

Изд-во «Флинта»; «Наука», 2010. 21 п.л. (текст А.В. Подосинова – 10,5 п.л.). 

13. Терещенко Ю.Я. История России XX – начала XXI вв. М.: АСТ: СЛОВО; 

Владимир: ВКТ, 2010. 448 с. 23,52 п.л. 

14. Цимбаев Н.И. История России XIX – начала XX вв. М.: АСТ; СЛОВО; Владимир: 

ВКТ, 2010. 23,5 п.л. 

 

В 2010 году были выпущены следующие учебно-методические пособия: 

 

1. Ванеян С.С. Введение в психологию искусства. Методологические проблемы: 

учебно-методическое пособие. М., 2010. 15 п.л. 

2. Варьяш И.И. История мусульманской цивилизации на Пиренейском полуострове. 

Программа специального курса. М.: исторический факультет МГУ. 2009 (факт. 

2010). 0,6 п.л. 

3. Варьяш И.И. Социально-политическая история Арагонской короны. Композитная 

монархия в контексте Пиренейского пространства (XI-XV вв.). Программа 

специального курса. М.: Исторический факультет МГУ. 2010. 0,9 п.л. 

4. Вдовин А.И. Национальная политика в СССР (1917–1991 гг.). Программа 

специального курса; Развитие СССР в 1945–1985 гг.: Программа базового курса // 

История России. Программы базового и специальных курсов (под ред. А.И. 

Уткина). М., МАКС Пресс, 2010. 0,62 п.л. 

5. Вдовин А.И., Шадрин А.Ю. (в соавт. с Д.Я. Бондаренко, А.А. Даниловым и др.). 

История России и новых независимых государств в школьных учебниках. Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2010. 21,78 п.л. (текст А.И. Вдовина и 

А.Ю. Шадрина  - 3,81 п.л.). 

6. Горохов В.Н. Международные отношения в 2001-2010 годах. Учебно-

методическое пособие.  М.: Исторический факультет, 2010. 5,2 п.л. 

7. Дадыкин А.В., Поздеева И.В. Определение и датировка бумаги русских 

кириллических книг XV-XX в. Методические рекомендации // Ярославский 

список Правды Русской. Ярославль-Рыбинск, 2010. С.189-232. 2 п.л. Изд. 2, 

перераб. и доп. 
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8. Калмыкова Е.В. Англия в борьбе за французскую корону. Столетняя война и 

английское общество в XIV – XV вв. Программа специального курса. М.: 

Исторический факультет МГУ. 2010. 1,2 п.л. 

9. Никишенков А.А., Перстнева И.П., Туторский А.В. Проблемы этнографического 

изучения русского крестьянства (соционормативная культура). Учебно-

методическое пособие. Отв. ред. А.А. Никишенков. М.: Новый хронограф: 

Исторический ф-т, 2010. 10 п.л. (авторский текст А.А. Никишенкова и 

А.В. Туторского – 8 п.л.) 

10. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в 

схемах. 2-е изд. М.: Проспект, 2010. 30 п.л. 

11. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории 

России. 2-е изд. М.: Проспект, 2010. 37 п.л. 

12. Подосинов А.В. К истории олимпиад по латинскому языку // Сборник материалов 

российских олимпиад по латинскому языку. СПб., из-во «Нестор-история», 2010. 

С. 3-5. 0,1 п.л. 

13. Программы специальных курсов по истории и теории международных 

отношений в новое и новейшее время (под редакцией А.С. Маныкина). М.: 

Издательство Московского Университета, 2010. 27 п.л. 

14. Сапрыкин С.Ю., Суриков И.Е., Махлаюк А.В. Греческий полис в Причерноморье в 

период архаики и ранней классики (античный полис). Курс лекций. М.: 

университет Пожарского. 2010. 20 п.л. (текст С.Ю. Сапрыкина - 1,5 п.л.). 

15. Талызина А.А., Хитров Д.А. (в соавт. с А.С. Усачевым и Д.А. Черненко) 

Всероссийская олимпиада по истории // Преподавание истории и обществознания 

в школе. № 9. 2010. 2 п.л. (текст А.А. Талызиной, Д.А. Хитрова – 1,5 п.л.). 

16. Цимбаева Е.Н. История государств Балтии. Программа курса. М.: РГГУ, 2010, 0,5 

п.л. 

 

В 2010 году были выпущены следующие научно-популярные издания: 

 

1. Володихин Д.М. Опричнина и «псы государевы». М.: Вече, 2010. 12,6 п.л.  

2. Володихин Д.М. Иван IV Грозный. 2 изд. М.: Вече, 2010. 13,5 п.л. 

3. Володихин Д.М., Федорец А. Традиции православной благотворительности. М.: 

Вече, 2010. 12,3 п.л. (текст Д.М. Володихина – 3,1 п.л.) 

4. Горский А.А. Русское средневековье: мифы и историческая действительность. М.: 

Астрель – Олимп. 2010. 11,75 п.л. 
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5. Борисов Н.С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху 

бездорожья. М.: Молодая гвардия. 2010. 23,5 п.л. 

6. Шанский Д.Н. Русское историческое краеведение. Краткий очерк. М.: Viento, 

2010. 3,4 п.л. 

 

Диссертации 

 

В 2010 г. сотрудниками исторического факультета защищена одна докторская 

диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук – доцент 

А.Л. Пономарев («Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII-XV вв.»). 

 

Научные конференции 

 

В 2010 г. на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова были 

проведены следующие научные конференции: 

 

1. Конференция «Ломоносовские чтения-2010» (16-26 апреля 2010 г.); 

2. Конференция «Федорово-Давыдовские чтения» (27 апреля 2010 г.); 

3. Конференция «XXXIV Лазаревские чтения» (3-4 февраля 2010 г.); 

4. Конференция, посвященная 65-летию победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (6 мая 2010 г.); 

5. Российско-французская конференция «Осмысление истории: взгляд из Франции, 

взгляд из России» (10-11 июня 2010 г.); 

6. Международная конференция «Культура Возрождения и XVII век» (совместно с 

Комиссия по культуре Возрождения Научного совета РАН «История мировой 

культуры») (19-21 октября 2010 г.); 

7. Международная конференция «Славянский мир: в поисках идентичности» (3-4 

декабря 2010 г.); 

8. Международный научно-методический семинар «Опыт специализации по 

профилю «Историческая информатика»: проблемы и перспективы» (29-30 января 

2010 г.); 

9. Международная конференция «Информационные ресурсы, технологии и модели 

реконструкции исторических процессов и явлений» (22-24 октября 2010 г.); 

10. Научно-практическая конференция «Полевые исследования кафедры этнологии» 

(17 марта 2010 г.)  
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11. Конференция молодых ученых «Мы и они: идентичность в истории Европы» (28 

апреля 2010 г.); 

12. Конференция молодых ученых «Природа в истории культуры» (16 сентября 2010 

г.); 

13. Экспертный семинар «Председательство Казахстана в ОБСЕ: замороженные 

конфликты на постсоветском пространстве» (15 марта 2010 г.);  

14. Экспертный семинар «Исторические мифы на постсоветском пространстве и 

реальная политика» (17 марта 2010 г.); 

15. «Круглый стол» «Этнические конфликты на рубеже XX –XXI веков» (10 октября 

2010). 

 

Сотрудники факультета выступали с докладами и принимали участие в организации 

следующих международных конференций за рубежом:  

 

Участие в международных конференциях за рубежом 

 

1. XXXVIII Международный симпозиум «Археометрия». США, Тампа, 11-15 мая 

2010 г. Доклад Н.В. Ениосовой (совместно с Я.В. Бычковой и И.М. Нилусом). 

2. Международная конференция «Болгария-Украина: от Евразийских империй к 

Европейскому союзу». Украина, Харьков, апрель 2010 г. Доклад Л.В. Гориной. 

3. Международная конференция «Боянската църква между Истока и Запада в 

изкуството на християнска Европа» («Боянская церковь между Востоком и Западом в 

искусстве христианской Европы»). Болгария, София, 16-17 апреля 2010 г. Доклад 

Э.С. Смирновой. 

4. Международная научно-практическая конференция «Великая Победа и 

современность. К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне». 

Приднестровская республика, Тирасполь, 23-25 апреля 2010 г. Доклад Ю.А. Борисенка. 

5. Международная конференция «Висмут» - исторический эксперимент по 

взаимопониманию или атомный проект?». Германия, Хемнитц, 7-8 июля 2010 г. Доклад 

Т.Ю. Тимофеевой. 

6. Международная конференция Ассоциации истории социальных наук США «Власть 

и политика». США, Чикаго, 17-22 ноября 2010 г. Доклад М.О. Трояновской. 

7. Международная конференция «Вторая мировая война и музеи памяти в Восточной 

Европе». Германия, Берлин, 1-3 июля 2010 г. Доклад Т.Ю. Тимофеевой. 
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8. Международная конференция «Глобальная спортивная индустрия». Великобритания, 

Лондон, 22-25 ноября 2010 г. Доклад Л.С. Белоусова. 

9. X Казимежский симпозиум «Границы святости в Древнем мире и в раннем 

христианстве». Польша, Казимеж-Дольны, 1-3 ноября 2010 г. Доклад Л.Г. Хрушковой. 

10. Международная конференция «Диалог цивилизаций». Греция, Родос. 11 октября 

2010 г. Доклад В.А. Бородаева. 

11. Международная конференция «Дни европейской истории». Франция, Париж, 

январь 2010 г. Доклад М.В. Дмитриева. 

12. XVIII конференция по изучению православной духовности. Италия, монастырь 

Бозе, 8-11 сентября 2010 г. Доклад Г.М. Запальского. 

13. Международная конференция «Интернационализм, или…». Польша, Вроцлав, 

апрель 2010 г. Доклад Л.С. Лыкошиной. 

14. XV Международный коллоквиум по исторической географии. Германия, Мюнхен, 

сентябрь 2010 г. Доклад А.В. Подосинова. 

15. IV международный симпозиум по истории бюрократии. Польша, Люблин, 18-19 

июня 2010 г. Доклад Г.Ф. Матвеева. 

16. Международная научно-практическая конференция «Июнь 1940-го: Бессарабия и 

Северная Буковина в составе СССР». Приднестровская республика, Тирасполь, 24-

27 июня 2010 г. Доклад Ю.А. Борисенка. 

17. XV заседание Комиссии историков России и Румынии. Конференция «Население и 

общество в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (XV-XX вв.)». 

Румыния, Клуж-Напока, 6-11 сентября 2010 г. Доклад К.В. Никифорова. 

18. Международная конференция «Никола I Петрович Негош в общественной жизни 

Черногории и Балкан». Республика Черногория, Цетинье, 25-26 октября 2010 г. Доклад 

Л.В. Кузьмичевой. 

19. Международная конференция «От Ленина до Путина и дальше. Россия между 

настоящим и прошлым». Италия, Брешиа, 23-24 ноября 2010 г. США, Ирвайн, 8-

12 ноября 2010 г. Доклады Е.Н. Глазуновой и А.А. Сидорова. 

20. Международная конференция «Памяти 8 Мая 1945 г.». Германия, Берлин, 3-5 мая 

2010 г. Доклад Т.Ю. Тимофеевой. 

21. Международный симпозиум «Петр в Риме». Ватикан, 13-16 февраля 2010 г. Доклад 

Л.Г. Хрушковой. 

22. Международный научный конгресс «Польша – Россия. Трудные вопросы. Три 

нарратива: история, литература, фильм». Польша, Краков, октябрь 2010 г. Доклад 

Л.С. Лыкошиной. 
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23. Международная научная конференция «Прежняя Россия и русские в современных 

польских исследованиях». Польша, Пултуск, 17 июня 2010 г. Доклад Г.Ф. Матвеева. 

24. V Международная научная конференция «Причерноморье, Крым, Русь в истории и 

культуре». Украина, Судак, 23-24 сентября 2010 г., 200 человек. Доклад Н.В. Ениосовой, 

Т.А. Пушкиной. 

25. Международный экспертный семинар «Процессы регионального развития и 

институты региональной власти в условиях нового этапа развития интеграции на 

постсоветском пространстве». Казахстан, Уральск, 15 февраля 2010 г. Выступление 

О.В. Солоповой. 

26. Международная конференция «Прошлое, настоящее и будущее итальянистики в 

странах Балтии и России». Латвия, Рига, 24-28 ноября 2010 г. Доклад С.П. Карпова. 

27. Международный «круглый стол» «50 лет дипломатических отношений между СССР 

и Кубой». Куба, Гавана, 18 февраля 2010 год. Доклад Ю.А. Борисенка. 

28. Международный «круглый стол» «Развитие многопартийной системы и гражданское 

общество». Казахстан, Астана, 23 ноября 2010 г. Выступление А.В. Власова. 

29. Международная конференция «Рождение Святой Руси». Франция, Париж. Март 

2010 г. Доклад М.В. Дмитриева. 

30. Международная конференция «Российская история в эпоху крайностей». Германия, 

Берлин. 16-17 сентября 2010 г. Доклад А.Ю. Ватлина. 

31. Международная конференция «Рижские староверы: 250 лет историко-культурного 

опыта». Латвия, Рига, 28-29 мая 2010 г. Доклад Е.В. Беляковой. 

32. Вторая Международная научно-практическая православная старообрядческая 

конференция «Русские старообрядцы. Духовные и культурные традиции». Молдова, 

Кишинев, 23-25 апреля 2010 г. Доклад И.В. Поздеевой. 

33. Международная конференция «Русское старообрядчество в условиях 

многоэтнического пространства: история, культура, традиции». Украина, Киев, 

22-24 октября 2010 г. Доклад И.В. Поздеевой. 

34. II заседание Комиссии историков России и Сербии. Конференция «Сербско-

российские отношения от начала XVIII в. до конца XX в.». Сербия, Белград, 23-

25 сентября 2010 г. Доклад К.В. Никифорова. 

35. Международный семинар ландшафтных архитекторов «Современные проблемы 

российского ландшафтного дизайна и их исторические корни». Украина, Партенит, 

декабрь 2010 г. Доклад С.С. Веселовой. 
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36. Международная конференция «Туркменистан - западное влияние: энергетические 

интересы и политические последствия». Австрия, Вена. 05 марта 2010 г. Доклад 

Н.И. Харитоновой. 

37. Международная конференция «Формирование европейской исторической памяти. 

Опыт диктатур и развитие демократии». Германия, Веймар, 22-23 октября 2010 г. Доклад 

А.Ю. Ватлина. 

38. Первый Форум историков стран СНГ. Казахстан, Астана, 27-30 мая 2010 г. 

Выступление Е.И. Пивовара, А.В. Власова. 

39. Первый Форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных 

факультетов стран Содружества независимых государств. Азербайджан, Баку, 11-13 

октября 2010 г. Выступление Е.И. Пивовара, А.В. Власова, О.В. Солоповой. 

40. VIII Международный Конгресс по изучению Центральной и Восточной Европы 

(ICCEES VIII World Congress). Швеция, Стокгольм, июль 2010 г. Доклад Л.И. Бородкина. 

41. Международная конференция «Центральная Азия в постсоветской интеграции». 

Кыргызстан, Иссык-Куль, 9-10 сентября 2010 г. Выступление Н.И. Харитоновой. 

42. XIX Крымские международные Шмелевские чтения. Украина, Алушта. 15-

19 сентября 2010 г. Доклад Л.П. Муромцевой. 

43. XXI Международный конгресс исторических наук. Секция Международной 

комиссии по историко-славистическим исследованиям. Нидерланды, Амстердам, 22-

28 августа 2010 г. Доклад К.В. Никифорова. 

44. VII международная конференции ЮНЕСКО – МОК. ЮАР, Дурбан, 3-9 декабря 

2010 г. Доклад Л.С. Белоусова. 

45. Международная конференция «San Pietro e San Marco nell’Oriente cristiano. Arte e 

iconografia in area adriatica» (к 500-летию базилики Сан Марко в Венеции). Италия, 

Виченца, 4-5 июня 2010 г. Доклад Э.С. Смирновой. 

46. Международная конференция «European Social Sciences History Conference 2010 

(Европейская конференция по изучению социальной истории»). Бельгия, Гент, 13-16 

апреля 2010 г. Доклад Е.Н. Кирилловой. 

47. Международная конференция «Double Headed Eagle - Byzanz and the Seljuks between 

the late 11th and 13th Centuries in Anatolia». Германия, Майнц, 01-03 октября 2010 г.. 

Доклад Р.М. Шукурова. 

48. Международная конференция «Russian Language outside the Nation: Speakers and 

Identities». Великобритания, Эдинбург. 1-3 апреля 2010 г. Доклад М.Г. Литавриной. 

49. Международная конференция «Water, Borders and Boundaries. 4th Conference on Holy 

Places in The Baltic Sea Region». Финляндия, Турку, 6-8 мая 2010 г. Доклад Е.А. Тяниной. 
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50. Форум историков стран Содружества. Казахстан, Астана, май 2010 г. Доклад 

Л.С. Леоновой. 

 

Помимо этого ученые исторического факультета выступали с докладами и 

принимали участие в организации многих других международных, всероссийских и 

региональных конференций. 

 

Исторический факультет активно участвовал в проведении V Фестиваля науки 

(8-10 октября 2010 г.). В выступлениях ученых факультета нашел отражение динамичный 

характер развития исторической науки и исторического образования. На Центральной 

площадке Фестиваля были представлены достижения исторического факультета в области 

археологии. Кафедрой археологии была подготовлена экспозиция, в которую вошли 

материалы эпохи палеолита и средневековой Руси из коллекций Музея археологии 

факультета. Выставка продемонстрировала результаты полевых исследований, новейшие 

разработки кафедральных лабораторий, труды, опубликованные в последние годы. С 

момента открытия и до конца Фестиваля она привлекала внимание посетителей, вызывая 

особенный интерес к новейшим достижениям специалистов исторического факультета. 

С докладами и презентациями выступили декан исторического факультета, член-

корр. РАН С.П.Карпов; профессор Л.И.Бородкин, профессор А.Г. Голиков, профессор 

М.Г. Литаврина, доцент М.А. Бойцов, доцент В.С. Житенев, доцент А.С. Медяков, доцент 

А.Л. Расторгуев, доцент Ю.Н. Рогулев, доцент Ю.А. Щетинов. 

На историческом факультете в период Фестиваля были открыты выставки:  

а) «Новая экспозиция музея кафедры археологии исторического факультета»; 

б) «Традиционная культура русского народа на примере старообрядческих общин 

(результаты археографических экспедиций)»; 

в) «Этнографическая коллекция исторического факультета МГУ»; 

г) «Фотовыставка студентов исторического факультета по материалам экспедиций и 

экскурсий»; 

д) Экспозиция «Исторический факультет в годы Великой отечественной войны»; 

е) Экспозиция «Современные московские театральные художники».  

Исторический факультет представил 16 позиций и мероприятий, которые посетило в 

общей сложности свыше 1000 человек.  

 

Результаты научных изысканий студентов исторического факультета были 

представлены в докладах на международной конференции аспирантов и студентов по 

фундаментальным наукам «Ломоносов-2010», международной научной конференции 
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«Славянский мир: в поисках идентичности», II межвузовской студенческой олимпиаде по 

исторической информатике, межвузовской студенческой искусствоведческой 

конференции, конференция молодых ученых «Природа в истории культуры от древности 

до Нового времени», международной конференции «Болгария-Украина: от Евразийских 

империй к Европейскому союзу», 15 молодежной международной конференции по 

иудаике, на других научных конференциях.  

Студенческим научным обществом кафедры новой и новейшей истории в рамках 

Пятого Фестиваля Наук был подготовлен и проведен «круглый стол» на тему: 

«Этнические конфликты на рубеже XX –XXI веков». 

Ежегодно на ряде кафедр исторического факультета проводится конкурс лучших 

студенческих курсовых и дипломных работ. Победители Конкурса – 2010 опубликовали 

свои статьи в издании ««Per aspera»: Сборник статей победителей конкурса научных 

студенческих работ исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и материалы 

научных конференций. Выпуск II». М.: исторический факультет МГУ, 2010.  

Студенты факультета, изучающие итальянский язык, приняли участие в 

межфакультетском конкурсе «Моя Италия», завоевав награды в ряде номинаций.  

Дипломная работа студентки кафедры истории южных и западных славян М. 

Павловой заняла первое место на II открытом конкурсе студенческих и аспирантских 

работ «Актуальная наука», организованном отделом культуры и науки Генерального 

консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским Институтом 

истории РАН.  

На кафедре археологии постоянно действуют следующие научные семинары с 

участием студентов: Новгородский научный семинар (руководитель проф. В.Л.Янин), 

Смоленский научный семинар (руководитель доц. Т.А.Пушкина), «Античная археология и 

культура Северного Причерноморья» (руководитель доц. Е.А.Попова), «Проблемы 

археологии раннего железного века» (руководитель доц. А.Р.Канторович), «История 

древних производств» (руководитель проф. Н.В.Рындина). 

На кафедре истории южных и западных славян проходит семинар «Южные славяне 

- проблемы новой и новейшей истории» (руководитель доц. Л.В.Кузьмичева) для 

студентов-югославистов историков и филологов. Студенты встречаются с ведущими 

специалистами Института славяноведения РАН и Института Всеобщей истории РАН, 

занимающимися балканской проблематикой, представителями посольств Сербии и 

Хорватии, учеными из Черногории. 

 

Экспедиции и студенческие практики 
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Археологические экспедиции 

 

В полевом сезоне 2010 г. Новгородская экспедиция вела работы на двух участках: 

раскопе Троицкий XIV и Троицкий XIII. На исследованной площади изучены остатки 

срубов-пятистенков, отнесенных к разновременным ярусам, сопутствующие им дворовые 

конструкции – вымостки, ограды. Исследовано три яруса переулка, разделявшего две 

средневековые усадьбы. Работы велись в слоях второй половины X – первой половины XI 

вв. Коллекция вещей, найденных в слоях XI - второй половины X вв., составляет более 

1000 экземпляров. Среди них разнообразные предметы из железа (98 экз.), цветных 

металлов (98 экз.), камня (42 экз.), глины (238 экз.), стекла (150 экз.), дерева (228 экз.). 

Уникальной является находка свинцовой печати князя Святослава Ярославича (1027-1076 

гг.). Ее находка на одной из усадеб Людина конца в слое второй половины XI в. говорит 

то том, что владельцы этой усадьбы обладали высоким социальным статусом. Следует 

отметить находки весовых гирек и дирхемов. Среди других находок представлены 

разнообразные бытовые предметы, украшения из цветных металлов, односторонние 

гребни, характерные для раннего периода новгородской истории, разнообразные 

стеклянные бусы, детские игрушки и предметы языческого культа. К уникальным 

предметам относится навершие в виде головы дракона.  

В 2010 г. было найдено 42 берестяных грамоты. В целом этот комплекс датируется 

сер. XII- перв. трет. XIII вв. и по содержанию делится на две основные группы, которые 

условно можно назвать «грамоты Якима» и «торговые грамоты». Грамоты первой группы 

происходят из слоев конца XII – 1 трети XIII вв., из них 19 текстов написаны одним 

почерком и имеют одинаковые стилистические и графические особенности. Автором этих 

грамот был Яким, судя по содержанию грамот, он имел отношение к церковным делам. 

Другую группу грамот составляют письма торгового содержания, датированные 

серединой – второй половиной XII в. Этот комплекс имеют исключительное значения для 

изучения новгородской торговли раннего периода (внутрирусской и международной), 

поскольку в традиционных письменных источниках сведений о ней практически нет. В 

грамотах речь идет о торговле зерном, кожей, сковородами, о расчетах с покупателями, о 

поездках в Великие Луки и о покупке там товаров; в них содержатся яркие примеры 

складничества и живые детали торговой деятельности. Видимо, Великие Луки в  ранний 

период были перевалочным пунктом, где концентрировались товары, поступающие с юга 

по Днепру (часть пути из варяг в греки), и откуда новгородские купцы вывозили их в 

Новгород.  
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В 2010 г. была собрана значительная коллекция индивидуальных находок, 

насчитывающая свыше 1300 предметов. В составе коллекции находки из всех, известных в 

Новгороде материалов (железа, цветных металлов, кости, камня, глины, стекла, дерева и 

кожи). Среди находок следует отметить коллекцию свинцовых товарных пломб, 

состоящую из 52 экз. Такими пломбами опечатывались связки шкурок пушных зверей, 

поступающих в Новгород из восточных и северных районов Новгородской земли. На 

пломбах – изображения различных святых, кресты, в том числе и процветшие и 

разнообразные знаки. Разнообразна коллекция деревянных изделий (270 экз.), которая 

представлена различными бытовыми предметами, посудой, детскими игрушками, 

деталями ткацкого станка и др. Особый интерес представляют находки колка, детали 

струнодержателя и предметов с надписями.  

 

Смоленской археологической экспедицией 2010 года исследована площадь около 150 

кв. м. На территории городища обнаружены следы жилых, хозяйственных и 

производственных сооружений X в., частично уничтоженных пожаром. Культурный слой 

содержит многочисленные предметы быта и украшения, арабские серебряные монеты, 

фрагменты византийских амфор. В ходе раскопок зафиксировано более 1000 

индивидуальных находок из стекла, глины, черного и цветного металлов, камня и кости – 

общая дата находок IX-XI вв. Часть находок прошла первичную консервацию. Создана 

иллюстрированная аннотированная полевая опись находок и ее электронный вариант; 

цифровой фотоархив содержит более 1000 файлов с изображением исследованных 

участков, отдельных объектов и разрезов. В ходе раскопок студенты, проходившие 

практику, под руководством сотрудников и аспирантов кафедры археологии принимали 

участие в расчистке отдельных объектов, фиксации находок, первичной обработке 

найденного материала, а так же получили начальные навыки работы с геодезичискими 

измерительными приборами. 

 

В задачи Крымской археологической экспедиции входило исследование греческих 

слоев и строительных остатков первого и второго греческих периодов (середина IV – 

первая треть III вв. до н.э.) в юго-восточной части городища (общая исследованная 

площадь ок. 300 м²).  

На южном участке раскопа самые ранние строительные остатки относятся ко 

времени существования первоначальной греческой крепости (середина IV — рубеж IV — 

III вв. до н.э.). Открыта северная стена помещений южной оборонительной линии и 5 

помещений внутренней застройки крепости. В отчетном сезоне были исследованы два 
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водостока (большой и малый) и большая сточная канава, которые были частью единой 

гидроочистительной системы. Их строительство и функционирование относилось, 

очевидно, ко второму крепостному периоду (последняя четверть IV в. до н.э.). Самыми 

интересными находками на городище были три отпечатка перстней, два из которых с 

одинаковыми изображениями всадников были поставлены на ручки кувшинов, а один, с 

изображением богини, одевающей венок на голову героя, на внешнюю часть венчика 

пифоса. 

Задачей полевого сезона 2010 года на некрополе у пос. Заозерное было доследование 

кургана и исследование межкурганного пространства. В восточной части кургана 

выявлено скопление керамики, под которым располагалась ровная скальная площадка со 

следами подтесов, уходящая на восток и северо-восток в межкурганное пространство. На 

самой площадке на расстоянии 20-25 см друг от друга рассредоточены ямки со следами от 

инструментов на стенках. На севере площадка имеет понижение ступенькой с подтесом на 

10 см и затем идет такая же ровная площадка 4х1,5м, со следами подтесов. Вероятно, 

описанный комплекс, являлся неким культовым местом, где ямки служили 

жертвенниками. 

 

В июне-сентябре 2010 года Донской археологической экспедицией проводились 

раскопки в центральной части стоянки Каменная Балка II. Кроме того были проведены 

спасательно-охранные работы на территории заповедника Каменная Балка, предварявшие 

строительные работы при сооружении защитных сооружений для линии высоковольтных 

передач. Основной культурный слой (XIV-XVI тыс. лет до н.э.) в раскопе 2010 года был 

насыщен разнообразными находками: расщепленным кремнем и различными орудиями 

труда, а также остатками фауны. На площади раскопа было расчищено два углубленных 

очага, окруженных большими скоплениями культурных остатков. В собранной коллекции 

расщепленного камня присутствовало много различных орудий труда, расщепленной 

кости, раковин моллюсков, охры. Из очагов и культурного слоя были отобраны пробы для 

проведения радиоуглеродного датирования.  

Коллекция изделий и искусственно расщепленного кремня из обоих раскопов 

насчитывает более 5000 каменных предметов и более 10 000 фрагментов микродебитажа 

из промывки культурного слоя, которая осуществлялась по новой методике, 

предложенной и опробованной аспирантом кафедры археологии Макото Хамакавой 

(Япония).  
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Ставропольская археологическая экспедиция осуществила раскопки курганов 

№№14, 15 могильника «Пегушин-1» в Кировском районе Ставропольского края. Курган 

№14 относился к раннескифской эпохе и представлял собой земляную насыпь, 

перекрывавшую камышово-деревянную надмогильную конструкцию. Могильная яма 

содержала погребение знатного скифа конца VII - первой половины VI в. до н.э., 

разграбленное в древности и прорезанное крупной хозяйственной ямой эпохи Великого 

переселения народов. Несмотря на ограбленность, скифское погребение содержало 

остатки вооружения, конского снаряжения, керамики и украшений, в том числе золотую 

бляшку с солярным знаком и костяную бляху, оформленную в скифском зверином стиле. 

В хозяйственной яме обнаружено около 3700 фрагментов ранеесредневековой аланской 

керамики. В насыпи обнаружено три впускных погребения, два из которых относились к 

сарматской культуре раннесарматского периода II-I вв. до н.э., третье – к аланской 

культуре V в. н.э. 

Курган № 15 относился к аланской эпохе и имел высоту 0,8 м, диаметр около 30 м. и 

представлял собой земляную насыпь, перекрывавшую глубокую катакомбу с 

захоронением аланского аристократа первой пол. V в. н.э. Катакомба переходила в дромос 

высотой 0,7 м, шириной 0,6м и длиной 0,6 м., ведший в погребальную камеру с 

двускатным сводом, с потолком и стенами, покрытыми белой обмазкой. К моменту 

раскопок свод был обрушен только в центральной части, края его сохранились. Несмотря 

на то, что в древности погребение было почти полностью ограблено, удалось обнаружить 

разрозненные кости двух погребенных людей и около 50 предметов, в том числе два 

целых крупных сосуда (горшок и кувшин), фрагменты крупного сосуда, фрагменты 

миски, покрытой красным ангобом (возможно, византийского производства), остатки 

железного доспеха (кольчуги) и железного меча, фрагменты железных уздечных 

принадлежностей, золотые нити – остатки парчи, золотые ременные пряжки и бронзовые 

бляхи – элементы ременной гарнитуры. Судя по остаткам инвентаря и костюма 

погребенных, а также по масштабности погребальной конструкции, создание которой 

потребовало больших трудозатрат, погребенные были аристократами княжеского ранга. 

Аланские катакомбы такого размера в Центральном Предкавказье единичны. 

 

Этнологическая практика 

 

В августе – сентябре 2010 г. состоялась Поволжская учебно-научная экспедиция в 

Чувашию под руководством м.н.с. Г.А. Никитиной. Экспедиция ставила своей целью 

изучение музыкального фольклора методом построения диалектологической карты по 
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трѐм основным этнографическим группам чувашского народа. Данная методика, широко 

применяемая в лингвистике, позволяющая изучать диалектность и наддиалектность, 

региональное и локальное в соотнесении с общенародным, общеэтническим, важна при 

разработке проблемы идентичности этнографических групп и подгрупп чувашей. 

Маршрут экспедиции включал Яльчикский, Алатырский, Чебоксарский и Аликовский 

районы республики Чувашия, Нурлатский район Республики Татарстан.  

Участники экспедиции изучали местную периодику; просматривали архивы 

музыкальных учреждений, радио- и телепрограмм; общались с руководителями 

фольклорных коллективов, сотрудниками Министерства культуры и т.д.; наблюдали 

музыкальный быт в селах и городах Чувашии, чувашского-марийского пограничья, 

Татарии. Осуществлялась аудио и видеозапись музыкального материала в районах 

проживания групп верховых, низовых и средненизовых чувашей. 

 

В июле 2010 г. в восточных районах Татарстана была проведена экспедиционная 

этнологическая практика под руководством проф. Т.Д. Соловей и проф. О.Е. Казьминой 

студентов по изучению соотношения православного и языческого в традиционных 

праздниках кряшен и роли религиозного фактора в их этнической идентичности. Полевые 

исследования проводились в городах Набережные Челны, Заинск, Елабуга, ряде деревень, 

а также на месте проведения народного праздника Питрау (Петров день) - горе Кашка-

Тау. 

Полевое исследование включало в себя непосредственное наблюдение, опрос 

населения по составленной руководителями экспедиции анкете (в ходе экспедиции было 

заполнено 177 анкет), расширенные неформализованные интервью с представителями 

кряшен. Кроме того, была проведена "пресс-конференция", в ходе которой студенты 

смогли задать интересующие их вопросы руководителям кряшенских общественных 

организаций и работникам, занимающимся вопросами межнациональных отношений в 

государственных органах Удмуртии и Башкортостана. Собранные материалы позволили 

сделать выводы об особенностях этнического самосознания кряшен, роли религиозного 

фактора в их этнической идентичности, сочетании православных и языческих черт в 

религиозности кряшен, наличии существенного языческого пласта в представлениях о 

православных праздниках и особенностях их отмечания. 

 

В августе 2010 г. в Лешуконском районе Архангельской области работала летняя 

полевая практика под руководством ст. преп. А.В. Туторского для изучения 

соционормативных практик и феномена обетных (от «обет», «обещание») крестов. Задача 
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экспедиции заключалась в исследовании мест по течению реки Вашка. В процессе работы 

было зафиксировано 14 групп обетных крестов и собран материал по специфике местного 

религиозного культа.  

Как показали исследования, кресты ставились после благополучного разрешения 

трудной жизненной ситуации, и к ним обращались с просьбами, принося дары. Крестовые 

группы почти во всех зафиксированных экспедицией случаях были расположены около 

ручьев, вода из которых считается целебной. Данный культ содержит в себе ряд 

элементов, восходящих непосредственно к языческим традициям, например, обычай 

оставлять часть кушаний около крестов. Другие черты (в частности, обычай оставлять у 

креста ту часть одежды, которая соприкасается с больной частью тела) обрели 

христианский облик, будучи опосредованы традицией приношения вотивных украшений 

к иконам. 

Кроме специфики местного религиозного культа экспедиция изучала методом 

опроса населения патронимические группы (родовые сообщества) в селах, трудовые 

традиции колхозной деревни 1930-х – 1950-х годов, а также общинные традиции.  

 

Археографические экспедиции 

 

В рамках комплексной производственной археографической практики в июле - 

августе 2010 гг. проходило обследование старообрядческих поселений в Уржумском и 

Мармыжском районах Кировской области. Удалось выявить новые перспективные 

объекты исследования – поморскую общину в с. Русский Турег и две старообрядческие 

общины в селах Рождественском и Аркуль. Кроме того, были обнаружена белокриницкие 

община в Уржуме и в Кирове. Наиболее ценными находками стали рукописный 

Хронограф XVII в., Минея праздничная (Анфологион) (М.: Синодальная типография, 

1780), Канонник Большой (конец XIX-нач. XX в, старообрядческое издание) и две 

рукописи второй половины XX в. Для запланированного издания документов по истории 

южновятского староверия был оцифрован целый ряд рукописей и личных архивов 

авторитетных староверов и бумаги соборного делопроизводства. Завершено описание 150 

кириллических книг XVII в. из фондов Переславль-Залесского краеведческого музея; в 

рамках летней студенческой производственной археографической практики в хранилищах 

Ростова и Ярославля начато описание кириллических книг первой половины XVIII в.  

В июне - июле в Пермском крае проводились работы в рамках научной программы 

«Кириллические книжные памятники Пермского края (рукописи XV-XVII вв.)». Эта 

программа осуществляется совместно учреждениями-хранителями кириллической книги 
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края (при кураторстве ГУК «Пермский краевой музей») и Археографической 

лабораторией Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (научный 

руководитель программы – д.и.н. профессор И.В. Поздеева). Работа затронула основные 

учреждения-хранители Перми: Пермский краевой музей, Пермскую государственную 

художественную галерею, Библиотеку Пермского государственного педагогического 

университета и т.д. На сегодняшний день описано 53 из 65 рукописей (или 81,5% от 

общего числа учтенных книг). О большом вкладе университетских археографов в 

развитие культуры Пермского края свидетельствует публикация в центральном издании 

(«Российская газета» от 30 сент. 2010 г.) статьи «Книжная перепись». 

 

Прочие практики 

 

В июне-июле 2010 г. в историко-археологическом заповеднике «Херсонес 

Таврический» (Украина, Севастополь) состоялась практика студентов кафедры истории 

Церкви (руководитель – проф. Л.Г.Хрушкова). 

Следует также отметить выездную архивно-библиографическую практика студентов 

кафедры исторической информатики в Хельсинки (Финляндия) в рамках программы 

межуниверситетских обменов (МГУ — Университет Хельсинки) и летнюю учебно-

ознакомительную практику студентов в США - в Виргинском Университете Содружества 

(г. Ричмонд), а также городах Вашингтоне и Нью-Йорке (июль 2010 г.). 

 

Научно-организационная работа является одной из важных функций исторического 

факультета, осуществляемой в тесном контакте с учеными и учреждениями Российской 

Академии наук. Постоянными формами сотрудничества с РАН являются участие в 

организации и работе научных конференций разных уровней, совместная подготовка 

научных трудов, публикации в периодике, членство в редколлегиях, ученых советах; 

взаимное рецензирование научных трудов, докторских и кандидатских диссертаций.  

С.П. Карпов — член бюро Отделения историко-филологических наук РАН, 

Председатель Национального комитета византинистов РФ; президент Общества 

медиевистов и историков раннего нового времени; председатель Правления Русского 

Исторического Института (МГУ, РАН, РПЦ, ИППО); модератор экспертного совета по 

истории РФФИ; председатель экспертного Совета по присуждению премий памяти 

митрополита Макария (РАН, РПЦ, Правительство Москвы); член редакционного совета 

«Православной энциклопедии», член редколлегий академических изданий «Средние 
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века», «Византийский временник», «Вестник истории, филологии и искусства», член 

редколлегии серии «Византийская библиотека» и др.  

 В.Л. Янин — член Президиума РАН, член бюро Отделения истории РАН, 

председатель секции истории и филологии НИСО (Научно-Издательского Совета) РАН, 

член Ученого совета Института археологии РАН, член редколлегий академических 

журналов «Вестник РАН», «Наука в России» и др.  

Ю.С. Кукушкин — член Отделения историко-филологических наук РАН. 

 

О.Р. Айрапетов – член редколлегии журнала «Русский сборник: исследования по 

истории России», член редакционного совета журнала «Кавказский сборник». 

Е.В. Белякова – член редколлегии журнала «Ius antiquum. Древнее право», старший 

научный сотрудник Центра истории религии и церкви ИРИ РАН. 

М.А. Бойцов — главный редактор исторического альманаха «Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории» (ИВИ РАН). 

Ю.А. Борисенок - гл. редактор журнала «Родина». 

Л.И. Бородкин — зам. председателя Научного совета РАН по проблемам 

российской и мировой экономической истории, член редколлегии Информационного 

аналитического бюллетеня этого совета; ответственный редактор Ежегодника 

«Экономическая история», выходящего с грифами ИРИ РАН и Научного совета РАН по 

проблемам российской и мировой экономической истории; член редколлегий журналов 

«History and Computing», «Historical Social Research», «Social Evolution and History», 

«Уральский исторический вестник»; член совета международной Ассоциации «History and 

Computing».  

Л.М. Брагина — член Научного совета РАН «История мировой культуры», 

председатель Комиссии по культуре Возрождения. 

И.И. Варьяш - руководитель проекта «Право в средневековом мире», совместного с 

Отделом истории Средних веков и раннего Нового времени ИВИ РАН; редактор сборника 

«Право в средневековом мире». 

Д.М. Володарский – Член бюро Комиссии по культуре Возрождения Научного 

совета по мировой культуре РАН, член редколлегии сборников этой Комиссии; член 

редколлегии сборника «Средние века». 

А.Г. Голиков – член комиссии по истории исторической науки ИРИ РАН. 

Л.В. Горина — член комиссии историков России и Болгарии (ИНСЛАВ РАН); член 

Ученого совета по присуждению кандидатских и докторских ученых степеней Института 

славяноведения РАН. 
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А.А. Горский — член Комиссии при Отделении историко-филологических наук 

РАН по творческому наследию Л.В. Милова, ответственный редактор периодического 

сборника научных статей «Средневековая Русь». 

Т.П. Гусарова —  член венгерско-российской комиссии историков, член 

редколлегии и куратор «Энциклопедии культуры Возрождения». 

В.Д. Дажина — член бюро Комиссии по культуре Возрождения при РАН. 

М.В. Дмитриев — председатель Российской национальной комиссии по 

сравнительной истории христианских церквей при Национальном комитете историков 

России.  

О.В. Дмитриева — куратор направления по истории западноевропейской церкви в 

«Православной энциклопедии»,  член редколлегии и куратор «Энциклопедии культуры 

Возрождения». 

В.В. Зверев – ответственный научный редактор сборника трудов Государственного 

научно─исследовательского Института Реставрации. 

А.И. Иванчик – главный редактор журнала «Вестник древней истории». 

О.Е. Казьмина —  член редколлегии журнала «Американской академии религии». 

В.И. Кузищин — член научного совета РАН по экономическим исследованиям в 

области всемирной и российской истории, зам. председателя редакционного совета и член 

редколлегии журнала «Вестник древней истории». 

Л.В. Кузьмичева — член комиссии историков России и Сербии; член редколлегии 

серии «Bibliotheca Serbica» (Институт славяноведения РАН); член редакционного совета 

исторического журнала «Мешовита граёа. (Miscellanea)» Исторического института 

Сербской Академии наук и искусств (Сербия). 

Л. П. Лаптева — член комиссии историков России и Словакии. 

Л.С. Леонова — член редколлегии журнала «Общество. Государство. Политика». 

Г.Ф. Матвеев - член комиссии историков России и Польши при Историко-

филологическом отделении президиума РАН; член Комиссии историков России и Чехии; 

член редколлегии журнала «Славяноведение»; член Научного совета по славяноведению 

Отделения историко-филологических наук РАН; член польско-российской группы по 

сложным вопросам взаимоотношений в ХХ в., созданной МИД РФ и МИД Польши.  

И.Л. Маяк — член редсовета журнала «Вестник древней истории» и член 

редакционной коллегии журнала «Древнее право. Ius antiquum» (ИВИ РАН, Институт 

государства и права РАН). 

С.В. Мироненко — член редакционного совета журнала «Родина», редколлегий 

«Военно-исторического журнала» и «Вестника архивиста». 
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З.С. Ненашева — член комиссии историков России и Чехии; осуществляет 

подготовку совместной с Институтом славяноведения РАН публикацию документов 

«Чехословацкий корпус и Россия. 1914 – 1920». 

К.В. Никифоров - член Комиссии историков России и Сербии, директор института 

славяноведения РАН. 

А.А. Никишенков — член редколлегии журнала «Этнографическое обозрение». 

Е.И. Пивовар – член-корр. РАН, член редколлегии журнала «Вестник архивиста», 

член редколлегии международного научного журнала «Вопросы языкового родства», член 

редколлегии журнала «Российская история», член редколлегии журнала «Исторические 

записки» и др. 

О.С. Попова — член редколлегии «Византийского временника» ИВИ РАН.  

В.Б. Прозоров — член редколлегии журнала «Политический класс» и редколлегии 

журнала «Схоле» (Новосибирск). 

С.А. Саломатина — ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам 

российской и мировой экономической истории; Ежегодника «Экономическая история», 

выходящего с грифами ИРИ РАН и Научного совета РАН по проблемам российской и 

мировой экономической истории; член редколлегии Информационного аналитического 

бюллетеня Научного Совета РАН по проблемам российской и мировой экономической 

истории. 

С.Ю. Сапрыкин - член редакционной коллегии и ответственный секретарь журнала 

«Вестник древней истории». 

Н.Б. Селунская —  член Научного совета по экономической истории ИРИ РАН. 

В.А. Татаринов — член редколлегии журнала «Социальные и гуманитарные науки» 

(РАН). 

И.И. Тучков – член редколлегии периодического издания «Итальянский сборник» 

(Российская Академия художеств). 

И.С. Филиппов — член редколлегий сборника «Средние века» и сборника «Древнее 

право / Ius Antiquum». 

Н.А. Хачатурян, О.В. Дмитриева — члены редколлегии сборника «Средние века». 

 

Доцент Д.А. Хитров является научным руководителем проекта «Создание 

исторического электронного атласа «Россия во второй половине XVIII – начале XIX вв.: 

Территория, население, природные ресурсы»») в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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В различных формах осуществляются международные научные контакты 

исторического факультета. Это участие в международных научных проектах, выступление 

с докладами на международных конференциях, совместная подготовка научных трудов и 

публикации в зарубежных научных изданиях, чтение лекций и преподавание в 

зарубежных университетах, членство в зарубежных научных обществах и т.д.  

 

Международные научные программы и исследовательские проекты 

 

Кафедра исторической информатики 

Кафедра исторической информатики участвует в программе межуниверситетских 

обменов с университетом Хельсинки, разрабатывая проблему «Институциональные 

аспекты индустриального развития России и Финляндии в 1870–1930-х гг.: новые 

подходы и методы». В 2010 г. была проведена выездная архивно-библиографическая 

практика студентов кафедры в Хельсинки. 

Кафедра явилась организатором международной конференции «Информационные 

ресурсы, технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений» и 

международного научно-методического семинара «Опыт специализации по профилю 

«Историческая информатика»: проблемы и перспективы». 

 

Кафедра истории средних веков и раннего Нового времени 

Доцент С.В. Близнюк являлась ответственным исполнителем со стороны МГУ в 

Международном проекте «История Фамагусты» (Никосия. Университет Кипра. Отделение 

истории и археологии).  

Кафедра истории средних веков и раннего Нового времени выступила организатором 

российско-французской конференции «Осмысление истории: взгляд из Франции, взгляд 

из России». 

 

Кафедра новой и новейшей истории 

Кафедра новой и новейшей истории осуществляет международное научное 

сотрудничество с Фондом Рузвельта и Фондом Фулбрайта с целью изучения истории 

США, поддержки научных исследований российских ученых. 

Проф. А.Ю. Ватлин участвует в Международном научном проекте «История 

австрийско-советских отношений в 1918-1938 гг.», финансируемом Фондом научных 

исследований Австрии.  
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Кафедра истории южных и западных славян 

Кафедра истории южных и западных славян поддерживает активные научные и 

педагогические контакты с Белградским университетом (Сербия) и Университетом 

Черногории (Черногория). 

Профессор М.В. Дмитриев является координатором международных программ: 

«Confessiones et nationes. Христианство, протонациональные и национальные дискурсы в 

культуре Европы»; "Христиане и евреи в православных и западнохристианских 

обществах. Средние века – Новое время. Сравнительный подход»; «Украина и Россия: 

история и образ истории».  

 

Кафедра истории стран ближнего зарубежья 

Кафедра истории стран ближнего зарубежья осуществляет совместную научную и 

преподавательскую деятельность согласно Рамочному соглашению о сотрудничестве 

между МГУ и Академией труда и социальных отношений (Казахстан), Балтийским 

центром исторических и социально-политических исследований (Латвия), 

Международным казахско-турецким университетом (Казахстан), Киргизским 

национальным университетом (Кыргызстан), Институтом истории Академии наук 

Республики Таджикистан (Таджикистан), Обществом историков Республики Узбекистан 

(Узбекистан). 

 

Кафедра истории древнего мира 

М.н.с. Б.Е. Александров участвует в международных научных проектах 

«Вавилонские архивы XX – XVII вв. до н.э.» и «Парижский словарь вавилонского языка». 

 

Отделение истории искусства 

Ст. преп. Д.А.Пыркина является куратором со стороны Государственного центра 

современного искусства (Москва) II Московской международной биеннале молодого 

искусства «Стой! Кто идет?» и Года России-Франции. 

и др. 

 

Чтение лекций в зарубежных университетах 

 

Бойцов М.А. - чтение лекций в Мюнхенском университете имени Людвига и 

Максимилиана (ФРГ) и в университете г. Фрибура (Швейцария); 
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Дмитриев М.В. – чтение цикла лекций и выступление с докладами в Центрально-

Европейском университете (Венгрия), Женевском университете (Швейцария), Париж I 

Пантеон-Сорбонна (Франция); 

Ладынин И.А.. – чтение лекций в Институте древней истории Университета 

Мартина Лютера (Халле-Виттенберг, ФРГ);  

Никишенков А.А. - чтение цикла лекций в Центральный университете 

национальностей (г. Пекин, КНР); 

Подосинов А.В. - чтение лекций в Университет г. Перуджи (Италия) и 

Университете г. Гронинген (ФРГ); 

Пыркина Д.А. – чтение лекций в Музее современного искусства г. Лиона (Франция) 

и др. 

 

В 2010 г. преподаватели и сотрудники факультета выступали с докладами на 105 

международных научных конференциях за рубежом — в Австрии, Азербайджане, 

Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстане, 

Кыргызстане, Кубе, Латвии, Молдове, Нидерландах, Польше, Приднестровской 

республике, Румынии, Сербии, США, Франции, Украине, Финляндии, Черногории, 

Швеции, ЮАР. 

 

Вышли в свет следующие публикаций и интернет-публикации (статьи, рецензии, 

тезисы) в зарубежных научных изданиях. 

 

Зарубежные научные публикации 

 

1. Белоусов Л.С. The Post-Soviet Space: A Transition Period // Transition Studies 

Revue, 2010, № 17. P. 108-122. 

2. Белякова Е.В. О сербском переводе правил с толкованиями Иоанна Зонары // 

Црквене студиjе. Годишњак Центра за црквене студиje. Ниш, 2010. Бр. 6. С. 235-242. 

3. Белякова Е.В. Der Begriff «symphonia» in der russischen Geschichte // Ost-West: 

Europäische Perspektiven. 2010. Heft 1. S. 16-22. 

4. Белоусов А.В. Der Achilleus-Kult im nördlichen Schwarzmeerraum vom Beginn der 

griechischen Kolonisation bis in die römische Kaiserzeit. Beiträge zur Akkulturationsforschung / 

Hrsg. von JOACHIM HUPE. Rahden/Westf.: Leidorf, 2006. (Internationale Archäologie. Bd. 94) // 

Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 2-4. 2009. P. 307-319 (фактически – 2010 

г.). 
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5. Богданов В.П., Пушков В.П. II Международная конференция «Язык, книга и 

традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, 

в музейной и библиотечной работе XXI века» // Судьба старообрядчества в XX-XXI вв.: 

история и современность. Сборник научных трудов и материалов. Киев-Винница, 2010. 

Вып. 4. С. 336-356. 

6. Бородкин Л.И. Producing Soviet nickel above the Arctic Circle: Stimulation of forced 

labor in Norillag (1930s-1950s) // ICCEES VIII World Congress. Abstracts / Ed. Tova 

Hojdestrand. Stockholm, 2010. P. 165. 

7. Бойцов М.А. Nackt, geplündert und verlassen. Der Leichnam des Herrschers zwischen 

jus spolii, Karneval und „Zwei-Körper-Theorie― // Paradoxien der Legitimation. Ergebnisse 

einer deutsch-italienisch-französischen Forschungskonferenz zur «Macht im Mittelalter» in der 

Villa Vigoni / Hrsg. von Annette Kehnel und Cristina Andenna in wissenschaftlicher 

Zusammenarbeit mit Cécile Caby und Gert Melville Firenze: Sismel – Edizioni del 

Galluzzo, 2010 (Micrologus’ Library, 35). P. 101–120. 

8. Валетов Т.Я. Преподавание курсов «Компьютерная графика для историков» и 

«Разработка интернет-ресурсов для историков» на историческом факультете МГУ 

им. М.В.Ломоносова // Методичний вiсник iсторичного факультету, № 8. Харкiв, 2010. 

С. 31-35.  

9. Ватлин А.Ю. Die unvollendete Vergangenheit: ueber den Umgang mit der 

kommunistischen Geschichte im heutigen Russland. Jahrbuch fuer historische 

Kommunismusforschung. Berlin. Akademie-Verlag. 2010. S. 279-294. 

10. Володин А.Ю. Russian Factory inspection (1882-1918): letter and intent // Proceedings 

of 8th European Social Science History Conference. Ghent: IISG, 2010. P. Lab31: 25-40. 

11. Гарскова И.М. Анализ историографии исторической информатики как научного 

направления // Харкiвський Iсторiографiчний збiрник. Харкiв, 2010. Вип. 10. С. 138–171. 

12. Дмитриев М.В. Humanism and Traditional Orthodox Culture of Eastern Europe. The 

Problem of Compatibility (15
th

 – 17
th

 Centuries) // On the Border of the Worlds. Essays about 

the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern 

Period. Ed. By A. Gil and W. Bobryk. Siedlce-Lublin: Akademia Podlaska; Instytut Europy 

Srodkowa-Wschodniej, 2010. P. 45-83. 

13. Дмитриев М.В.  L’effondrement de la Pologne (Rzeczpospolita polska) à l’époque de la 

paix de Karlowitz : le poids du religieux // La paix de Karlowitz, 26 janvier 1699. Les relations 

entre l’Europe centrale et l’Empire Ottoma. Sous la dir. De Jean Bérenger. Paris :Honoré 

Champion éditeur, 2010. P. 63-94.  
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14. Ениосова Н.В. (в соавторстве с Я.В. Бычковой и И.М. Нилусом) Whetstones under 

the microscope: New data on provenance and use of sharpening stones from the Viking Age 

urban centre and cemetery Gnezdovo in the western part of Russia// 38
th

 International 

Symposium on Archaeometry. Tampa. 2010. P. 147-148. 

15. Захарова А.В. On Some Peculiarities in the Iconography of Miniatures in the Lectionary 

of Trebizond // Rivista di Storia della Miniatura. 2010. Vol. 14. P. 67-83.  

16. Канторович А.Р. Истоки и вариации образов грифона и грифоноподобных существ 

в раннескифском зверином стиле VII-VI вв. до н.э. // Изобразительное искусство в 

археологическом наследии // Археологический альманах, № 21. Донецк, 2010. С. 189-224. 

17. Карлов В.В. Россия: народы и культуры // Russia & Russian Federation. Vol. 1, № 1. 

March 2010. Корея, Сеул. P. 31–35. 

18. Круглова Т.А. Источники по истории подготовки административной реформы на 

Левобережной Украине в 1764 г. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії 

України. Теорія, методика, практика: Міжвуз. зб. наук. праць. Дніпропетровськ: Вид-во 

Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. С. 146–157 (фактически – 2010 г.). 

19. Кузенков П.В. Correction of the Easter computus: heresy or necessity? Byzantine 

forerunners of the Gregorian reform (14
th

 c.) // Proceedings of the Intern. Theological 

Conference. Rome, 2010. 

20. Кузмичева Л.В. Проблеми урбанизације балканских држава у руској друштвено-

политичкој мисли с краја XIX до почетка XX века / Просторно планирање у Југоисточној 

Европи (До Другог светског рата). Београд. 2010. С.25-38. 

21. Лаптева Л.П. А.Ф. Гильфердинг. К вопросу об изучении лужский сербов в 

России в XIX веке // Веснiк львiвского универсiтету. Львiв, 2009. Вып. 48. С.326-333 

(фактически – 2010 г.). 

22. Лаптева Л.П. Akce oddeleni Sankt-Petěrburgského slovanského dobročinného výboru 

u přiležitosti 500. výroči narozeni Jana Husa v roce 1869 //  Husitský Tábor 16. 2009. S. 89-95. 

(фактически – 2010 г.). 

23. Ларина Е.И. Традиционные социальные институты и национальное самосознание 

Центральной Азии в условиях глобализации / Central Asian’s Identity in Politics and Culture: 

the Present and the Future. Seoul: Asia-Pacific Researcher Center (APRC), 2010. С. 33-59. 

24. Литаврина М.Г. Театр для других – жизнь для себя. Русская театральная богема в 

Берлине 20-х гг./ Россия и Германия в ХХ веке. Т. 2. М., АИРО-ХХ1 – Wilhelm Fink 

Verlag, Munchen, 2010. С. 664-690. 

25. Марков Г.Е. Немецкая этнология в конце XX в. // Сборник Черновицкого 

национального университета. Черновцы, 2010. С. 147-208. 
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26. Мироненко С.В. Предисловие // Каталог выставки «Победа» в честь 65-й 

годовщины окончания Второй мировой войны в Мемориальном музее мира в г. Кан 

(Франция) в рамках года России во Франции. Кан, 2010. 

27. Миськова Е.В. Перспективы развития российско-молдавских отношений после 

преодоления политического кризиса // Сборник выступлений на круглом столе «Россия – 

Молдавия: диалог во имя будущего». Кишинев, 2010. С. 11-14. 

28. Миськова Е.В. Роль национальных меньшинств РМ в развитии российско-

молдавских отношений // Молдавские ведомости, № 34-35, 2010. С. 18; 19. 

29. Миськова Е.В. Русский и украинский языки в Украине: перспективы двуязычия // 

Материалы конференции «Украинский и русский языки в Украине – перспективы 
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Europe (du Moyen Age à l’époque contemporaine): Enquêtes,Analyses, Publications. 

Bordeaux, 2010. P. 555-571. 
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