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 Программа реализуется согласно образовательному стандарту самостоятельно 

устанавливаемому Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

для образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

«История» 46.04.01. 

 

Описание магистерской программы: 

Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных 

специалистов в области военной истории и национальной безопасности России, 

способных осуществлять анализ проблем безопасности современной России, давать 

квалифицированную оценку историческим событиям отечественной военной истории. 

Образовательная программа включает обширный блок дисциплин специализации. Особое 

внимание при подготовке магистров уделяется освоению опыта аналитического и 

консультационного сопровождения научно-исследовательских, экспертно-аналитических, 

культурно-образовательных и общественно-политических проектов. 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Военная 

история и национальная безопасность России»: 

 

- способность к читать, переводить и использовать специальную литературу на 

иностранном языке для решения профессиональных задач в устной и письменной речи 

(МПК-1); 

- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской 

деятельности в области теории и методологии изучения военно-политических процессов; 

формирования и функционирования систем обеспечения военно-политической и 

национальной безопасности; владение методологией научного исторического знания, 

методами современной науки в изучении военно-политических процессов и навыками их 

применения в исторических исследованиях (МПК-2); 

- способность к профессиональной деятельности в коллективах научных организаций, 

занимающихся теоретическими и прикладными научными исследованиями по истории 

военно-политических процессов, формирования и функционирования систем обеспечения 



военно-политической и национальной безопасности; способность к самостоятельному 

формированию базы новейших источников и к их верификации, хранению и обработке 

полученных в ходе полевых исследований данных; владение методикой преподавания 

курсов по истории войн и вооруженных конфликтов, формирования и  развития систем 

национальной безопасности и смежным с ней отраслям гуманитарных знаний в 

учреждениях общего и профессионального образования; владение навыками учебно-

методической работы; умение разрабатывать учебно-методические комплексы с 

использованием достижений современных информационных и образовательных 

технологий (МПК-3). 

- способность к осуществлению коммуникативной деятельности, умение логично и 

последовательно представлять освоенное знание с учетом когнитивной конфигурации 

аудитории, готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (МПК-4); 

- способность к работе с информацией в области истории военно-политических процессов, 

формирования и функционирования систем обеспечения военно-политической и 

национальной безопасности для обеспечения деятельности аналитических центров, 

общественных и государственных организаций, владение навыками анализа исторических 

и современных политических и общественно-значимых текстов, материалов СМИ, в том 

числе, на языке изучаемой страны. (МПК-5). 

 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы «Военная 

история и национальная безопасность России»*: 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 45 зачетных 

единиц 

Объем вариативной части ОПОП по плану:   54 зачетных единиц 

Объем магистерской программы по направлению «Военная история 

и национальная безопасность России» 

46 зачетных единиц 

 

 

Дисциплина Общая трудоемкость Специализированные 

компетенции 
Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

5 з.е. МПК-2, МПК-4 

Второй иностранный язык 9 з.е. МПК-1, МПК-4 

История и теория 

национальной безопасности 

2 з.е. МПК-2, МПК-5 

Методологические подходы 

к изучению войн и 

вооруженных конфликтов 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Источниковедение истории 

войн и вооруженных сил 

России 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

История специальных служб 

России с древнейших 

времен до начала XXI века 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Политика и военная 

стратегия России: история и 

современная практика 

2 з.е МПК-3, МПК-5 

Военная (военно-

историческая) антропология 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 



Национальная безопасность 

современной России 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Геостратегия современной 

России: опыт и перспективы 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Военная история России с 

древнейших времен до 

начала XX века 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Военная история России с  

XX  века до нашего времени 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Дисциплины по выбору 

студента 

12 з.е. 

 
МПК-2, МПК-3, МПК-5 

 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Военная история и 

национальная безопасность России» по выбору студента** : 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

История военной дипломатии  (XVIII 

– начало XXI веков) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3 

Россия в Первой мировой войне: 

неизвестные и забытые страницы 

истории борьбы на Восточном 

фронте (1914–1918 годов) 

3 з.е. МПК-3, МПК-5 

Военно-экономический и 

мобилизационный потенциал 

России: история и современность 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Участие СССР во Второй мировой 

войне 1939-1945 годов: актуальные и 

дискуссионные проблемы военной 

истории 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

История российской военной 

символики 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Проблемы глобальной и 

региональной безопасности в 

Евразии 

1 з.е. МПК-3, МПК-5 

Война в отражении искусства 1 з.е. МПК-2, МПК-3 

Московский Кремль в годы войны и 

мира. ХХ век 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Международные конференции в 

годы Второй мировой войны 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

История военного образования в 

России (XVIII - начало XXI веков) 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Историческая география: военно-

политические аспекты 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Военно-политическая безопасность 

современной России 

2 з.е МПК-3, МПК-5 

Концептуальные основы  

национальной политики России и 

вопросы национальной безопасности 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Россия в «гибридных войнах» 

современности 

2 з.е. МПК-3, МПК-5 



 
4. Преподавательский состав: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы Дисциплины магистерской программы 

Второй иностранный язык Суязова Екатерина Александровна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  старший преподаватель, 

Андреева Галина Рустемовна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  старший преподаватель, 

Еремина Елена Михайловна, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доцент 

Петросянц Светлана Владимировна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  старший преподаватель, 

 

Военная история России с древнейших 

времен до начала XX века 

Хитров Дмитрий Алексеевич,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Калинин Михаил Владимирович,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, преподаватель 

Черненко Дмитрий Анатольевич,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент  

 

Военная история России с  XX  века до 

нашего времени 

Гришаева Лидия Евгеньевна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор 

Остапенко Александр Иванович,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

История и теория национальной 

безопасности 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Методологические подходы к изучению 

войн и вооруженных конфликтов 

Вершинин Александр Александрович, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, преподаватель 

Источниковедение истории войн и 

вооруженных сил России 

Володихин Дмитрий Михайлович, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор 

История специальных служб России с 

древнейших времен до начала XXI века 

Харитонова Наталья Ивановна, , 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Политика и военная стратегия России: 

история и современная практика 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Военная (военно-историческая) 

антропология 

Бажуков Владимир Иванович, ф-т 

глобальных процессов МГУ, профессор 



Национальная безопасность современной 

России 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Геостратегия современной России: опыт и 

перспективы 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Дисциплины по выбору студента 

Россия в Первой мировой войне: 

неизвестные и забытые страницы истории 

борьбы на Восточном фронте (1914–1918 

гг.) 

Черненко Дмитрий Анатольевич, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Девятов Сергей Викторович, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор 

Остапенко Александр Иванович, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Участие СССР во Второй мировой войне 

1939-1945 гг.: актуальные и 

дискуссионные проблемы военной 

истории 

Гришаева Лидия Евгеньевна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор 

Московский Кремль в годы войны и мира. 

ХХ век 

Девятов Сергей Викторович,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор 

Кайкова Ольга Константиновна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст. преподаватель 

Международные конференции в годы 

Второй мировой войны 

Гришаева Лидия Евгеньевна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор 

Остапенко Александр Иванович, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

История военной дипломатии  (XVIII – 

начало XXI вв.) 

Хитров Дмитрий Алексеевич,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Калинин Михаил Владимирович,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, преподаватель 

Черненко Дмитрий Анатольевич,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Военно-экономический и 

мобилизационный потенциал России: 

история и современность 

Арутюнян Владимир Германович, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст. преподаватель 

История российской военной символики Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 



  

 

 

* Дисциплины магистерской программы «Военная история и национальная 

безопасность России» отличаются от дисциплин других магистерских программ не менее, 

чем на 50%. 

** Перечень дисциплин по выбору студента утверждается на Ученом совете 

факультета перед началом учебного года. 

 

 

И.о. декана исторического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

академик РАО, профессор    

                                                                                                                                   Л.С. Белоусов 

 

Научный руководитель программы 

д.и.н., профессор                                                                                                       С.В. Девятов   

 

 

Научный руководитель программы 

д.п.н., доцент.                                                                                                      Н.И. Харитонова                                                   

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

к.и.н., доцент                                                                                                           В.Н. Истратов 

 
 

Война в отражении искусства Кишбали Тамаш Петер,  исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доцент 

Налимова Надежда Анатольевна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст. преподаватель 

Расторгуев Алексей Леонидович,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Ефимова Елена Анатольевна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Соколова Мария Вастильевна,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст. преподаватель 

Медяков Александр Сергеевич,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Калинин Михаил Владимирович,  

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, преподаватель 

Проблемы глобальной и региональной 

безопасности в Евразии 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 


