
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

Реестр магистерских программ по направлению подготовки 

«История» 46.04.01 

 

Уровень высшего образования – 

двухлетняя магистратура с присвоением квалификации (степени) магистр 

Магистерская программа 

 «Россия и Франция: перекрестный взгляд» 

 

Научные руководители программы:  

к.и.н., доцент Н.Н. Наумова, к.и.н. старший преподаватель А.А. Вершинин  

 

 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: 

Магистерская программа направлена на формирование у выпускников целостного 

понимания истории, глубокого представления об истории международных отношений, 

специфики российско-французских взаимодействия на всех этапах его развития. 

Выпускник программы приобретает на глубокие знания, относящиеся к теории и практике 

международных отношений и специфики российско-французских отношений, истории 

дипломатии; навык анализировать различные типы исторических источников, а также 

научную литературу как на русском, так и на французском языках; овладевает основными 

принципами профессионального проектирования в истории, такими как подготовка 

критической аналитики, проведение открытых дискуссий и публичных выступлений, 

содержательное и организационное сопровождение мероприятий в сфере культуры; умеет, 

основываясь на полученных теоретических знаниях и практических навыках, выполнять 

на высоком профессиональном уровне соответствующие виды научно-исследовательской 

работы в области истории российско-французских отношений. 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Россия и 

Франция: перекрестный взгляд»: 

- Способность использовать основные теории, методы и достижения исторической науки 

для анализа событий и процессов при изучении истории России, Франции, российско-

французских отношений (МПК-1); 

- Способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской 

деятельности в области российско-французских отношений, истории, основных этапов и 

тенденций развития российско-французского взаимодействия в политической, военной, 

экономической, культурной сферах (МПК-2); 

- Способность понимать тексты источников и историографии по истории России, 

Франции, российско-французских отношений на иностранном языке и излагать их 

содержание на русском и иностранном языках в устной и письменной формах (МПК-3);  

- Способность использовать методики прикладных исторических исследований, в том 

числе архивных исследований для осуществления сбора, обработки, интерпретации и 

анализа первичной исторической информации (МПК-4); 



- Способность к самостоятельному выявлению актуальных научных проблем истории и их 

разрешению в анализе особенностей исторического развития России и Франции (МПК-5);  

- Способность анализировать принципы функционирования различных сфер 

общественной жизни в России и Франции, определять факторы формирования их курса в 

сфере политики и экономики, ориентироваться в основах культурного достояния двух 

стран (МПК-6); 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«Россия и Франция: перекрестный взгляд»*: 

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 «Россия и 

Франция: перекрестный взгляд» 

46 зачетных единиц 

 

Предмет Трудоемкость Специализированные 

компетенции 

Дисциплины по выбору студента 13 з.е. 

МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 6 з.е. 

МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Модуль "Основные проблемы 

истории" по выбору студента 6 з.е. 

МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Семинар по методологии 4 з.е. МПК-1, МПК-4, МПК-5 

Модуль "Теория и практика 

перевода академического текста" 9 з.е. 

МПК- 3 

Эволюция и особенности 

российско-французских 

отношений в XIX - начале XX 

века 2 з.е. 

МПК-2, МПК-6  

Становление и эволюция 

советско-французских 

отношений в межвоенный период 

(1918-1939) 2 з.е. 

МПК-2, МПК-6 

СССР и Франция в рамках 

биполярной системы 

международных отношений 2 з.е. 

МПК-2, МПК-6 

Культурные связи России и 

Франции в XIX-XX веках 2 з.е. 

МПК-2, МПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Россия и Франция: 

перекрестный взгляд» по выбору студента** : 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Российско-французские отношения в 

XVIII веке 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Россия и Наполеон (1801-1815) 3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Российско-французские отношения в 

рамках Венской системы (1815-1856) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Русско-французские отношения во 

второй половине XIX – начале XX 

вв. (1856-1907) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Россия и Франция в годы Первой 

мировой войны (1905-1918) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Советско-французские отношения: 

становление (1918-1939) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Советско-французские отношения в 

годы Второй мировой войны (1939-

1945) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Советско-французские отношения в 

годы Холодной войны (1945-1991) 

3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Российско-французские отношения 

на современном этапе (1991-2018) 

3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Культурные связи России и Франции 

в XIX веке 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Культурные связи России и Франции 

в XX веке 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 
ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

Наумова Наталья Николаевна кафедра новой и 

новейшей истории исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доц., к.и.н. 

Вершинин Александр Александрович, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., старший преподаватель  

Модуль "Основные проблемы 

истории" по выбору студента 

Арно-Доминик Ут, профессор современной 

истории университета Paris 1 Pantheon-

Sorbonne 

Семинар по методологии 

Лоран Пюньо Ламбер, преподаватель 

Французского университетского коллежа 

Модуль "Теория и практика перевода 

академического текста" 

Бунтман Надежда Валентиновна, факультет 

иностранных языков и регоиноведения, к.ф.н., 

доц.  

Эволюция и особенности российско-

французских отношений в XIX - 

начале XX века 

Гайда Федор Александрович, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XIX века – начала XX 

века, д.и.н., доцент 

Становление и эволюция советско-

французских отношений в 

межвоенный период (1918-1939) 

Вершинин Александр Александрович, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., старший преподаватель 

СССР и Франция в рамках биполярной 

системы международных отношений 

Наумова Наталья Николаевна кафедра новой и 

новейшей истории исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доц., к.и.н. 

Культурные связи России и Франции в 

XIX-XX веках 

Долгих Елена Валерьевна, к.и.н. с.н.с. 

лаборатории истории культуры исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Щеблыгина Ирина Васильевна, к.и.н. с.н.с. 

лаборатории истории культуры исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Наумова Наталья Николаевна кафедра новой и 

новейшей истории исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доц., к.и.н. 

 

Дисциплины по выбору студента 

Российско-французские отношения в 

XVIII веке 
Пименова Людмила Александровна кафедра 

новой и новейшей истории исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 



 

* Дисциплины магистерской программы «Россия и Франция: перекрестный взгляд» 

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 

к.и.н., доцент                                                                                                            Н.Н. Наумова 

 

 

Научный руководитель программы 

к.и.н., старший преподаватель                                                                           А.А. Вершинин 

доцент, к.и.н. 

Россия и Наполеон (1801-1815) Бовыкин Дмитрий Юрьевич, кафедра новой и 

новейшей истории исторического факультета 

МГУ, проф., д.и.н. 

Российско-французские отношения в 

рамках Венской системы (1815-1856) 
Медяков Александр Сергеевич,  кафедра 

новой и новейшей истории исторического 

факультета МГУ, доц., д.и.н. 

Русско-французские отношения во 

второй половине XIX – начале XX вв. 

(1856-1907) 

Медяков Александр Сергеевич,  кафедра 

новой и новейшей истории исторического 

факультета МГУ, доц., д.и.н. 

Россия и Франция в годы Первой 

мировой войны (1905-1918) 
Вершинин Александр Александрович, кафедра 

истории России XX-XXI вв.  исторического 

факультета МГУ, к.и.н., ст. преп. 

Советско-французские отношения: 

становление (1918-1939) 
Вершинин Александр Александрович, кафедра 

истории России XX-XXI вв.  исторического 

факультета МГУ, к.и.н., ст. преп. 

Советско-французские отношения в 

годы Второй мировой войны (1939-

1945) 

Остапенко Александр Иванович, кафедра 

истории России XX-XXI вв.  исторического 

факультета МГУ, к.и.н., доц. 

Советско-французские отношения в 

годы Холодной войны (1945-1991) 
Наумова Наталья Николаевна,  кафедра новой 

и новейшей истории исторического 

факультета МГУ, доц., к.и.н. 

Российско-французские отношения на 

современном этапе (1991-2018) 
Наумова Наталья Николаевна,  кафедра новой 

и новейшей истории исторического 

факультета МГУ, доц., к.и.н. 

Культурные связи России и Франции в 

XIX веке 
Моисеев Георгий Чеславович,  кафедра новой 

и новейшей истории исторического 

факультета МГУ, доц., к.и.н. 

Культурные связи России и Франции в 

XX веке 
Моисеев Георгий Чеславович,  кафедра новой 

и новейшей истории исторического 

факультета МГУ, доц., к.и.н. 



 

                               

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 


