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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: 

 

Изучение дисциплин магистерской программы «Этнологическая и 

антропологическая наука и практика» формирует компетенции, предусмотренные 

Образовательным стандартом МГУ по направлению подготовки магистров 

«История», в соответствии с практико-ориентированным типом магистерской 

программы и с учетом ее специфики: владение системой углубленных знаний, 

относящихся к этнологии; умение, основываясь на полученных теоретических 

знаниях и практических навыках, выполнять на высоком профессиональном уровне 

соответствующие виды научно-исследовательской работы в области этнологии, 

связанные с постановкой и решением задач повышенной сложности, в том числе 

инновационного и экспертно-консультативного характера.  

 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Этнологическая и 

антропологическая наука и практика»: 

 

 

способность самостоятельно ориентироваться в истории, логике развития и 

теоретическом поле этнологии и социокультурной антропологии в России и за рубежом, 

определять объект исследования, ставить исследовательскую задачу и формулировать 

тему исследования в контексте актуальной проблематики этнологии и социокультурной 



антропологии, самостоятельно применять методологию этнологического исследования в 

собственной исследовательской практике или в процессе обучения основам социальных 

наук и практиковать этнографию как комплексный инструментарий этнологического 

исследования (МПК-1); 

способность самостоятельно работать с широким спектром материальных, 

визуальных и нарративных источников, включая архивные и музейные материалы, для 

решения исследовательских задач (МПК-2); 

способность самостоятельно ориентироваться и исследовать регионоведческие и 

страноведческие проблемы этнологии и социокультурной антропологии (МПК-3); 

способность самостоятельно ориентироваться в прикладных проблемах этнологии, 

участвовать в процессе принятия решений и реализации социально значимых проектов в 

разных сферах социально-политической жизни, в том числе в сфере национального и 

(или) этнического и религиозного многообразия населения России, использовать знания и 

умения в области этнологии для популяризации научной точки зрения с помощью СМИ и 

социальных медиа и противодействия распространению этнической, расовой, культурной 

нетерпимости и вражды (МПК-4); 

способность самостоятельно готовить научную документацию по тематике 

исследования и представлять результаты профессиональной деятельности в области 

этнологии (социальной и культурной антропологии) в виде устных докладов, текстов 

рецензий, аналитических обзоров, статей в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в профессиональном сообществе (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 

«Этнологическая и антропологическая наука и практика»*: 

 

 

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 

«Этнологическая и антропологическая наука и практика» 

46 зачетных единиц 

 

 

Дисциплина Общая трудоемкость Специализированные 

компетенции 
Второй иностранный язык 9 з.е. МПК-6 

Лингвистическая 

антропология 

3 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-5; 

МПК-6 

Антропология публичной 

сферы и средств массовой 

2 з.е. МПК-1; МПК-4; МПК-5; 

МПК-6 



коммуникации 

Антропология религии 2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-4; 

МПК-5; МПК-6 

Антропология города 2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-5; 

МПК-6 

Психологическая 

антропология 

3 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-4; 

МПК-5; МПК-6 

Этнические общности в 

индустриальном и 

постиндустриальном мире 

2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-3; 

МПК-5; МПК-6 

Антропология и демография 2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-5; 

МПК-6 

Поле: методы, тексты, 

критика 

2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-5; 

МПК-6 

Эпистемология 

антропологии 

2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-5; 

МПК-6 

Этнология и политика 2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-4; 

МПК-5; МПК-6 

Герменевтика 

исторического источника в 

социокультурной 

антропологии 

 

2 з.е. 

МПК-1; МПК-2; МПК-5; 

МПК-6 

Природа и культура: 

антропологический взгляд 

2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-3; 

МПК-5; МПК-6 

Дисциплины по выбору 

студента 

11 з.е. 

 
МПК-1; МПК-2; МПК-

3; МПК-4; МПК-5; 

МПК-6 
 

 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Этнологическая и 

антропологическая наука и практика» по выбору студента** : 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Антропология детства 1 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК -5 

Исламский фактор в России 2 з.е. МПК-3; МПК-4 

Экономическая антропология 2 з.е. МПК-1; МПК-4 

Религия, миграция и политика 2 з.е. МПК-1; МПК-2; МПК-3 

Историческая антропология (на 

итальянском языке) 

2 з.е. МПК-1; МПК-3; МПК-6 

Русские за рубежом 2 з.е. МПК-1; МПК-3 

Италия: структуры повседневности 2 з.е. МПК-1; МПК-3 

Основные проблемы развития 

духовной культуры Испании 

2 з.е. МПК-1; МПК-3 

Карликовые государства Европы 2 з.е. МПК-4; МПК-3 

Структурные категории этноса 2 з.е. МПК-1; МПК-4 

Историко-культурное 

взаимодействие романских языков 

2 з.е. 
МПК-1; МПК-3; МПК-6 



(на испанском языке) 

От "града на холме" английских 

пуритан до американской 

гражданской религии: эволюция 

религиозной жизни в США (XVII-

XXI вв.) 

2 з.е. 

МПК-2; МПК-3 

Антропологические и 

этнологические проблемы 

глобализации 

2 з.е. 

МПК-1; МПК-2; МПК-3 

Антропология права 2 з.е. МПК-1; МПК-4 

Этномузыка в исследованиях и 

практиках музыкотерапии 

2 з.е. 
МПК-1; МПК-4 

Антропология музыкального 

образования 

2 з.е. 
МПК-1; МПК-4 

Актуальные проблемы русской 

идентичности 

2 з.е. 
МПК-1; МПК-3; МПК-4 

История отечественной этнологии в 

20-30 гг. XX в. 

2 з.е. МПК-1; МПК-3; МПК-4; 

МПК-5 

Северный полевой семинар 
2 з.е. МПК-2; МПК-3; МПК-4; 

МПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Преподавательский состав: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Лингвистическая антропология Бахматова Марина Николаевна, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии, к.и.н., 

доцент 

Антропология публичной сферы и средств 

массовой коммуникации 

Соловей Татьяна Дмитриевна, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор 

Антропология религии Казьмина Ольга Евгеньевна, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор 

Антропология города Ларина Елена Игоревна, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра этнологии, к.и.н., доцент 

Психологическая антропология Бахматова Марина Николаевна, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  к.и.н., 

доцент 

Антропология и демография Казьмина Ольга Евгеньевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  

д.и.н.,профессор 

Поле: методы, тексты, критика Архипова Марьяна Николаевна, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  к.и.н., 

ассистент; Туторский Андрей 

Владимирович,  МГУ им. М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра этнологии,  к.и.н., доцент 

Эпистемология антропологии Бахматова Марина Николаевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  к.и.н., 

доцент 

Этнология и политика Махмудова Зоя Увайсовна,  МГУ им. М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра этнологии,  к.и.н., доцент 

Этнические общности в индустриальном и 

постиндустриальном мире 

Карлов Виктор Владимирович,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор 

Дисциплины по выбору студента 

Антропологические и этнологические 

проблемы глобализации 

Карлов Виктор Владимирович,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет,кафедра этнологии, д.и.н., 

профессор 



Антропология детства  Архипова Марьяна Николаевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии, к.и.н., 

ассистент 

Италия: структуры повседневности Бахматова Марина Николаевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  к.и.н., 

доцент 

Исламский фактор в России Ларина Елена Игоревна,  МГУ им. М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра этнологии,  к.и.н., доцент 

Экономическая антропология Архипова Марьяна Николаевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи, к.и.н., 

ассистент; Туторский Андрей 

Владимирович,  МГУ им. М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра этнологии,  к.и.н., доцент 

Антропология права Махмудова Зоя Увайсовна, кафедра 

этнологии, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

исторический факультет,  к.и.н., доцент 

Религия, миграция и политика Казьмина Ольга Евгеньевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет,кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор, зав. кафедрой 

 

Историческая антропология 

(на итальянском языке) 

Бахматова Марина Николаевна, кафедра 

этнологии,  МГУ им. М.В. Ломоносова, 

исторический факультет,  к.и.н., доцент 

 

От "града на холме" английских пуритан до американской 

гражданской религии: эволюция религиозной жизни в США 

(XVII-XXI веков) 

Казьмина Ольга Евгеньевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор, зав. кафедрой 

 

История отечественной этнологии  

в 20-30 гг. XX века 

Соловей Татьяна Дмитриевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор 

 

Русские за рубежом Архипова Марьяна Николаевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи, к.и.н., 

ассистент 

Основные проблемы развития духовной 

культуры Испании 

Заседателева Лидия Борисовна МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи,  д.и.н., 

профессор 

Карликовые государства Европы Заседателева Лидия Борисовна МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи,  д.и.н., 

профессор 



 

 

* Дисциплины магистерской программы «Этнологическая и антропологическая 

наука и практика» 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                                                                                               О.Е. Казьмина                                                      

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 

 

 

Структурные категории этноса Заседателева Лидия Борисовна МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи,  д.и.н., 

профессор 

Историко-культурное взаимодействие  

романских языков (на испанском языке) 

Кабицкий Михаил Евгеньевич,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, к.и.н., доцент 

Этномузыка в исследованиях и  

практиках музыкотерапии 

Никитина Галина Александровна МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи,  м.н.с. 

Антропология музыкального образования  Никитина Галина Александровна МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологи,  м.н.с. 

Актуальные проблемы русской  

идентичности 

Соловей Татьяна Дмитриевна,  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  д.и.н., 

профессор 

Северный полевой семинар Туторский Андрей Владимирович,  МГУ 

им. М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра этнологии,  к.и.н., 

доцент 


