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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 «История России с древнейших времен до 

начала XIX века» 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 истории России до начала XIX 

века; умение, основываясь на полученных теоретических знаниях и практических 

навыках, выполнять на высоком профессиональном уровне соответствующие виды 

научно-исследовательской работы в области истории России до начала XIX века, 

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

инновационного характера. 

 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «История 

России с древнейших времен до начала XIX века».  

 

 

- способность самостоятельно выявлять разнообразные сферы жизни России IX-XVIII вв., 

требующие изучения на современном уровне и иметь развернутые представления об 



актуальных научных проблемах и подходах к их решению, чтобы с помощью этих 

навыков системно анализировать исторические материалы и структурно излагать 

собственные суждения о малоизученных или вовсе не изученных аспектах научных 

направлений и/или тем  (МПК-1); 

- способность разбираться в специфике видовых особенностей основных источников по 

истории России IX-XVIII вв. и самостоятельно использовать навыки источниковедческого 

анализа и их практического применения в исторических исследованиях (МПК-2); 

-  способность ориентироваться в важнейших проблемах историографии истории России 

IX-XVIII вв. в исторической ретроспективе, в развитии научных методов и принципов 

работы исследователей и самостоятельно использовать это в профессиональной 

деятельности (МПК-3); 

- способность анализировать в историческом контексте памятники русской культуры IX-

XVIII вв., иметь ясное представление о важнейших темах и процессах идейной жизни 

русского общества этого периода, их роли в формировании культуры и их влиянии на 

историческое развитие России с XI по XVIII в. и самостоятельно использовать это в 

профессиональной деятельности (МПК-4); 

способность анализировать ключевые проблемы социально-политической и 

экономической истории России IX-XVI вв., в т.ч. умение ориентироваться в многообразии 

форм политического, социального и экономического развития и судеб наиболее значимых 

территорий, умение объяснить особенности сложившегося единого государства, его 

политическую историю и идеологию, особенности социально-экономического строя, в т.ч. 

особенности формирования отдельных сословий, форм и средств коммуникации власти и 

общества (МПК-5); 

- способность разбираться в целях, основных направлениях, формах осуществления, 

периодизации и итогах внешней политики России IX-XVIII вв., понимать роль внешнего 

фактора в отечественной истории и историей формирования и развития межэтнических и 

межкультурных стереотипов в контексте отношений нашей страны со своими соседями 

(МПК-6). 

 

 

 2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«История России с древнейших времен до начала XIX века»*: 

 

 

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 «История 

России с древнейших времен до начала XIX века» 

46 зачетных единиц 

 

 

 

Наименование дисциплин Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Специализированные 

компетенции 

Источниковедение проблем развития 

истории России до начала XIXвека          

4 з.е. 

МПК-1, МПК-2  

Историография проблем развития России 

до начала XIXвека   

4 з.е. 

МПК-1, МПК-3  

Начало Руси                                                                                               2 з.е. МПК-1, МПК-2, 



МПК-3, МПК-5  

Власть и общество в России XVII-XVIII 

веков                                         

2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-5 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  

6 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-4, 

МПК-5, МПК-6 

Идейный мир русского средневековья                                                      2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-4 

Люди и идеи в русской культуре XVIII 

века                                            

2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-4 

Политическое развитие русских земель в 

XIV-XVI веков                         

2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-5 

Средневековая Русь и ее соседи: 

отношения и взаимное восприятие                                                                                                  

2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-6  

Внешняя политика Российской империи в 

XVIII века                                 

2 з.е.  МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-6 

Территория, население и хозяйство 

России в XVII–XVIII веках            

2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-5 

Дисциплины по выбору студента                                                16 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-4, 

МПК-5, МПК-6 

 

 

 

 3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «История России с 

древнейших времен до начала XIX века» по выбору студента** : 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Отношения Церкви и государства в 

России XVII веке 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Присоединение Новгородской земли 

к Русскому государству 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Соловецкий монастырь и морская 

культура Поморья в XV – XX веках 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Дом – люди – вещный мир: 

структуры жилой повседневности 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 



Древней Руси и России раннего 

Нового времени 

МПК-4 

Культурные практики Древней Руси 

и России раннего Нового времени 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Границы физического мира в 

представлениях и обрядовых 

практиках русского крестьянства 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4 

Древняя Русь в историческом 

сознании XVIII века 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, СПК-6 

Русский город Раннего Нового 

времени: социально-политические 

аспекты 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Новгородское общество и 

государство в IX-XIII веках 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Повседневность и материальная 

культура Средневековья и Нового 

времени в России 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Народная утопия: пространство 

воображения и реальные практики 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Русь и соседи: история 

древнерусских 

этноконфессиональных 

представлений в XI-XIII веках 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-6 

Россия и восточнославянские земли 

Польско-Литовского государства в 

конце XVI - первой половине XVII 

века 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Россия и Тридцатилетняя война 2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Россия в эпоху Просвещения 2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Политическое развитие 

средневековой Руси 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Рязанская земля в XII - начале XVI 

вв. 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Церемонии домонгольской Руси 

сквозь призму церковного календаря 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Русская хронология 2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Преподавательский состав: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Источниковедение проблем истории 

России до начала XIX века 

А.В. Лаушкин, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

А.Е. Тарасов , МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

Д.А. Хитров, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

В.И. Моряков, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф.; 

Н.В.-И. Козлова,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф. 

Историография проблем развития России 

до начала XIX века 

В.В. Ткаченко, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века, к.и.н., ст.преп.; 

А.Е. Тарасов МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

Д.А. Хитров МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

И.П. Кулакова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.  

Начало Руси А.В. Лаушкин, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века, к.и.н. доц. 

Политическое развитие русских земель в 

XIV-XVI веках 

Т.А. Матасова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Власть и общество в России XVII-XVIII 

веков 

д.и.н. проф. Н.В.-И. Козлова, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века , д.и.н. проф. 

Территория, население и хозяйство России 

в XVII – XVIII  веках 

Д.А. Хитров, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Идейный мир русского средневековья А.В. Лаушкин,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Люди и идеи в русской культуре XVIII И.П. Кулакова,  МГУ им. Ломоносова, 



века исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Средневековая Русь и ее соседи: 

отношения и взаимное восприятие 

А.В. Лаушкин,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

Т.А. Матасова,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Внешняя политика Российской империи в 

XVIII веке 

Д.А. Хитров, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц.; 

В.И. Моряков, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф. 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

В.И. Моряков, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф.;  

Н.В.-И. Козлова,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф.;  

А.А. Горский, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф.;  

Б.Н. Флоря, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-

корр. РАН проф.;   А.Е. Тарасов МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века,  к.и.н. доц.; Д.А. Хитров МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века,  к.и.н. доц.; И.П. Кулакова, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века,  к.и.н. доц. Т.А. Матасова,  МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века,  к.и.н. доц.;  О.Д. Шемякина МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века,  к.и.н. н.с.;  В.В. Ткаченко,  МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России до начала XIX 

века,  к.и.н. ст. преп.;   Л.П. Горюшкина, 

МГУ им. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории России до 

начала XIX века,  ст. преп.. 

Дисциплины по выбору студента 

Отношения Церкви и государства в России 

XVII веке 

Б.Н. Флоря, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-



корр. РАН проф. 

Присоединение Новгородской земли к 

Русскому государству 

Б.Н. Флоря, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-

корр. РАН проф. 

Соловецкий монастырь и морская 

культура Поморья в XV – XX веках 

А.В. Лаушкин, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Дом – люди – вещный мир: структуры 

жилой повседневности Древней Руси и 

России раннего Нового времени 

И.П. Кулакова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Культурные практики Древней Руси и 

России раннего Нового времени 

И.П. Кулакова,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Границы физического мира в 

представлениях и обрядовых практиках 

русского крестьянства 

О.Д. Шемякина МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. н.с. 

Древняя Русь в историческом сознании 

XVIII века 

В.В. Ткаченко,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. ст. преп. 

Русский город Раннего Нового времени: 

социально-политические аспекты 

Н.В.-И. Козлова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф. 

Новгородское общество и государство в 

IX-XIII веках 

Б.Н. Флоря, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-

корр. РАН проф. 

Повседневность и материальная культура 

Средневековья и Нового времени в России 

И.П. Кулакова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Народная утопия: пространство 

воображения и реальные практики 

О.Д. Шемякина, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. н.с.. 

Русь и соседи: история древнерусских 

этноконфессиональных представлений в 

XI-XIII веках 

А.В. Лаушкин,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Россия и восточнославянские земли 

Польско-Литовского государства в конце 

XVI - первой половине XVII века 

Б.Н. Флоря  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-

корр. РАН проф. 

Россия и Тридцатилетняя война  Б.Н. Флоря,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-

корр. РАН проф. 

Россия в эпоху Просвещения И.П. Кулакова, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Политическое развитие средневековой 

Руси 

А.А. Горский, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века , д.и.н. проф. 

Рязанская земля в XII - начале XVI вв.  Б.Н. Флоря,  МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 



 

 

* Дисциплины магистерской программы «История России с древнейших времен до 

начала XIX века» 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                                                                                                 Н.С. Борисов                                                      

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 

России до начала XIX века , д.и.н.  чл.-

корр. РАН проф. 

Церемонии домонгольской Руси сквозь 

призму церковного календаря 

А.В. Лаушкин, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  к.и.н. доц. 

Русская хронология Л.П. Горюшкина, МГУ им. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

России до начала XIX века,  ст. преп. 


