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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: 

            Программа магистратуры «Медиевистика» обеспечивает подготовку специалистов 

в области медиевистики. Выпускник программы владеет системой углубленных знаний, 

относящихся к истории средних веков; умеет, основываясь на полученных теоретических 

знаниях и практических навыках, выполнять на высоком профессиональном уровне 

соответствующие виды научно-исследовательской работы в области истории средних 

веков; способен ставить и решать задачи повышенной сложности, в том числе 

инновационного характера; готов к научно-организационной деятельности и 

преподаванию. 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Медиевистика»: 

- способность использовать в профессиональной научно-исследовательской деятельности 

знания в области теории и методологии медиевистики (МПК-1); 

- способность к самостоятельному квалифицированному формированию информационной 

базы исследования по избранному объекту истории средних веков, включая исторические 

источники разных типов и жанров, применять методы источниковедческого анализа, 

компетентно оперировать специальными (средневековые латынь, греческий, арабский, 

ирландский и т.п.) языками (МПК-2). 

- способность к самостоятельному выявлению актуальных научных проблем медиевистики, 

разработке методологического инструментария медиевистического исследования 

применительно к конкретному объекту изучения, к формулированию исследовательских 

гипотез и когнитивных моделей, их верификации при помощи специальных методов 

исторического анализа, включая междисциплинарные, математические и 



специализированных баз научных данных; к созданию профессионального итогового 

текста исследования по истории средних веков (МПК-3); 

- способность профессионально работать в архивах, библиотеках и музеях, заниматься 

просветительской деятельностью в области медиевистики и осуществлять 

консультативные функции, профессионально создавать энциклопедическое знание, 

участвовать в широких научно-популярных изданиях и культурно-просветительских 

проектах, толерантно воспринимая социальные, этно-национальные, религиозные и 

культурные различия, владеть навыками работы с различными аудиториями (в том числе 

возрастными и смешанными) (МПК-4); 

- способность к профессиональному изложению и оформлению результатов научно-

исследовательской деятельности в итоговых докладах, статьях, монографиях, докладах и 

презентациях в соответствии с государственными стандартами, критических аннотаций и 

полной научной библиографии по тематике проводимых исследований в области средних 

веков (МПК-5); 

- способность читать, переводить и использовать специальную литературу на иностранном 

языке для решения профессиональных задач в устной и письменной речи (МПК-6). 

 

 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«Медиевистика»*: 

 

 

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 

«Медиевистика» 

46 зачетных единиц 

 

 

Наименование дисциплин Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Специализированные 

компетенции 

Второй иностранный язык 9 з.е. МПК-6 

Средневековый язык 11 з.е. МПК-2 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  

8 з.е. МПК-1 

МПК-2 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

МПК-6 

Источниковедение средних веков 4 з.е. МПК-2 

Историография средних веков 2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Дисциплины по выбору студента 12 з.е. 

 

МПК-1 

МПК-2 

МПК-3 

МПК-4 



МПК-5 

 

 

 3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Медиевистика» по 

выбору студента** : 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Средневековая Испания в 

источниках 

2 з.е. МПК-2 

МПК-4 

МПК-5 

 

Средневековая Испания: 

алгоритмы познания 

2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

Средневековая Испания в 

современной науке 

2 з.е. МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

Источниковедение истории стран 

Скандинавии в средние века 

2 з.е. МПК-2 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

Эволюция потестарных 

образований и институтов в 

средневековой Скандинавии 

2 з.е. МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

Общество и государство в 

Скандинавии эпохи Средневековья 

и раннего Нового времени 

2 з.е. МПК-2 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

Страны и народы в составе 

монархии австрийских Габсбургов 

XVI-XVII веков 

2 з.е. МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

Международные отношения и 

европейская дипломатия в 

современной историографии 

2 з.е. МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 



Проблемы социально-

политической истории Англии в 

средние века 

2 з.е. МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Культура Англии в средние века 2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Международные отношения и 

европейская дипломатия в 

источниках XVI-XVII веков 

2 з.е. МПК-2 

МПК-4 

МПК-5 

Политическая мысль в 

средневековой Англии 

2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Социум и человек в Византии IV-

XII веков 
2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Социум и человек в Византии XIII-

XV веков 
2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Византийская культура 2 з.е. МПК-1 

МПК-2 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

Введение в византиноведение: 

историография 
2 з.е. МПК-1 

МПК-3 

МПК-4 

МПК-5 

 

 

4. Преподавательский состав: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Второй иностранный язык Погорелая Т.В.,  кафедра иностранных 

языков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, старший 

преподаватель 

Ясненко И.П., кафедра иностранных 

языков исторического факультета МГУ 



имени М.В. Ломоносова, доцент, 

к.филол.н. 

Калинкина Ю.С., кафедра иностранных 

языков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, старший 

преподаватель 

Средневековый язык Г.С.Беликов, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков , ассистент 

А.В.Белоусов, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, доцент 

Н.Ю.Живлова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, доцент 

А.О.Корчагин, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, ст.преподаватель 

А.М.Крюков, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, ст.преподаватель 

И.В.Кувшинская, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, ст.преподаватель 

А.В.Мосолкин, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, доцент 

Е.Г.Парфёнова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, доцент 

О.В.Смыка, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, ст.преподаватель 

С.А.Хандажинская, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, ассистент 

И.Ю.Шабага, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра древних 

языков, доцент 

И.И.Аникьев, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

средних веков, ассистент 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  

Карпов Сергей Павлович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, 

зав.кафедры 

Варьяш Ирина Игоревна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 



Дмитриева Ольга Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

профессор 

Шукуров Рустам Мухамедович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор  

Филиппов Игорь Святославович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Кириллова  

Екатерина Николаевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, в.н.с. 

Близнюк Светлана Владимировна, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Гусарова Татьяна Павловна, МГУ, доцент 

Ануфриева Анастасия Сергеевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Заболотный Евгений Анатольевич, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, н.с. 

Калмыкова Елена Викторовна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Агишев Сергей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Талызина Анна Аркадьевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Грацианский Михаил Вячеславович, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, в.н.с. 

Источниковедение средних веков Карпов Сергей Павлович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, 

зав.кафедры, 

Дмитриева Ольга Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Филиппов Игорь Святославович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Историография средних веков Варьяш Ирина Игоревна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Дисциплины по выбору студента 

Средневековая Испания в источниках Варьяш Ирина Игоревна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 



Средневековая Испания: алгоритмы 

познания 

Варьяш Ирина Игоревна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Средневековая Испания в современной 

науке 

Варьяш Ирина Игоревна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Источниковедение истории стран 

Скандинавии в средние века 

Агишев Сергей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Эволюция потестарных образований и 

институтов в средневековой Скандинавии 

Агишев Сергей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Общество и государство в Скандинавии 

эпохи Средневековья и раннего Нового 

Агишев Сергей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Страны и народы в составе монархии 

австрийских Габсбургов XVI-XVII веков 

Гусарова Татьяна Павловна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

 

Международные отношения и европейская 

дипломатия в современной историографии 

Гусарова Татьяна Павловна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

 

Международные отношения и европейская дипломатия в 

источниках XVI-XVII веков 

Гусарова Татьяна Павловна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

 

Проблемы социально-политической 

истории Англии в средние века 

Калмыкова Елена Викторовна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Культура Англии в средние века Калмыкова Елена Викторовна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Дмитриева Ольга Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Политическая мысль в средневековой 

Англии 

Калмыкова Елена Викторовна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, доцент 

Дмитриева Ольга Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Социум и человек в Византии IV-XII веков Шукуров Рустам Мухамедович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Социум и человек в Византии XIII-XV 

веков 

Шукуров Рустам Мухамедович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

Византийская культура Шукуров Рустам Мухамедович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 



Введение в византиноведение: 

историография 

Шукуров Рустам Мухамедович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории средних веков, профессор 

 

 

* Дисциплины магистерской программы «Медиевистика» 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 

академик РАН, профессор                                                                                       С.П. Карпов                                                      

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 
 


