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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 формирует компетенции, 

предусмотренные Образовательным стандартом МГУ, по направлению подготовки 

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

программы и с учетом ее специфики: углубленное знание предмета «История древнего 

мира», включая древний Восток и античность, а также соответствующих древних языков, 

умение использовать эти знания для выполнения на высоком профессиональном уровне 

научно-исследовательской и учебно-методической работы по преподаванию древней 

истории и древних языков на основе новейших достижений в области истории, 

археологии, классической филологии, лингвистики. 

 

 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Великие 

цивилизации древнего мира».  

- способность к самостоятельному осуществлению профессиональной научно-

исследовательской деятельности в области истории зарубежной и отечественной научной 

исторической мысли, развития исторического знания в области истории древнего мира 

(МПК-1.); 

- способность самостоятельно использовать в профессиональной научно-

исследовательской деятельности фундаментальные знания в области источниковедения 

древних памятников, к самостоятельному формированию информационной базы 

исследования по конкретному памятнику истории древнего мира, включая исторические 

источники разных типов и жанров; применять специальные методы и профессиональные 

навыки анализа древних текстов (МПК-2.); 



- способность самостоятельно использовать в профессиональной научно-

исследовательской деятельности специальные (древнеегипетский, аккадский, майя, 

греческий, латинский языки и др.) языки (МПК-3.); 

- способность к самостоятельному выявлению актуальных научных проблем в области 

истории древнего мира, разработке методологического инструментария исследования 

применительно к конкретному объекту изучения, к формулированию исследовательских 

гипотез и когнитивных моделей, их верификации при помощи специальных методов 

исторического анализа, включая междисциплинарные, и специализированных баз 

научных данных (МПК-4.); 

- способность к самостоятельному профессиональному изложению и оформлению 

результатов научно-исследовательской деятельности в итоговых докладах, статьях, 

монографиях в соответствии с государственными стандартами, критических аннотаций, 

рефератов и научной библиографии по тематике проводимых исследований в области 

истории древнего мира, а также на основе данных результатов самостоятельно 

осуществлять проекты, ориентированные на решение социально значимых задач, 

участвовать в публичной экспертной деятельности, в широких научно-популярных 

изданиях и культурно-просветительских проектах, общественных и государственных 

организаций, СМИ (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 

«Великие цивилизации древнего мира»*: 

 

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 «Великие 

цивилизации древнего мира» 

46 зачетных единиц 

 

 

Наименование дисциплин Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Специализированные 

компетенции 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  

2 з.е. МПК-1, МПК-2, 

МПК-3, МПК-4, 

МПК-5, МПК-6 

Второй иностранный язык 9 з.е. МПК-6 

Древний язык изучаемого региона 9 з.е. МПК-3 

Причерноморье в древности: история, 

политика, культура 

4 з.е. МПК-4 

Эпиграфика 6 з.е. МПК-3 

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 «Великие 

цивилизации древнего мира» по выбору студента** : 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Аналитическое чтение произведений 

древнегреческих авторов. Часть 1 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Аналитическое чтение произведений 

древнегреческих авторов. Часть 2 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Аналитическое чтение произведений 

древнегреческих авторов. Часть 3 

3 з.е. МПК-2, МПК-3 

Аналитическое чтение произведений 

латинских авторов. Часть 1 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Аналитическое чтение произведений 

латинских авторов. Часть 2 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Аналитическое чтение произведений 

латинских авторов. Часть 3 

3 з.е. МПК-2, МПК-3 

Римский земельный кадастр 2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Император Август и новая 

экономическая политика Рима 

3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Религия древнего Египта 3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Египет Позднего времени: 

политическая история, общество, 

идеология 

3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Древнеегипетский язык для 

начинающих 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Древнеегипетский язык (чтение 

иероглифических текстов) 

3 з.е. МПК-2, МПК-3 

Хеттские тексты из провинциальных 

архивов (Самуха, Сарисса, Тапигга): 

чтение и комментарий 

2 з.е. МПК-2, МПК-3 

История Месопотамии в 

Старовавилонский период 

3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Аккадская словесность 2 з.е. МПК-2, МПК-3 

Древние общества 

Северной Америки 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Проблемы развития 

древних обществ 

Центральной и Южной 

Америки 

3 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Проблемы изучения истории 

древнего Кипра на современном 

этапе 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-6 

История изучения иероглифической 

письменности майя 

3 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-6 

 



 

 

4. Преподавательский состав: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  

 Александров Б.Е., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Бугаева Н.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Гвоздева И.А., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Дурново М.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Ладынин И.А., МГУ имени М.В.  

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, д.и.н., 

доцент 

Никишин В.О., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., ст. 

преп. 

Сапрыкин С.Ю., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, д.и.н., 

проф. 

Сафронов А.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Стрелков А.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Томашевич О.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Трухина Н.Н., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 



Причерноморье в древности: история, 

политика, культура 

Сапрыкин С.Ю., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, д.и.н., 

проф. 

Эпиграфика Евдокимов П.А., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

преп. 

Мосолкин А.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра древних языков, к.и.н., доцент 

 

Белоусов А.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра древних языков, к.ф.н., доцент 

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 

Древний язык изучаемого региона Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Н.Ю.Живлова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.В.Кувшинская, кафедра древних языков, 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова ст.преподаватель 

А.В.Мосолкин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 



Ломоносова, доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

С.А.Хандажинская, кафедра древних 

языков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

И.И.Аникьев, кафедра истории средних 

веков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

Дисциплины по выбору студента 

Аналитическое чтение произведений 

древнегреческих авторов. Часть 1 

Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, кафедра древних языков, 

доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков, 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова доцент 

Аналитическое чтение произведений 

древнегреческих авторов. Часть 2 

Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 



Е.В.Приходько, кафедра древних языков, 

доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков, 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова доцент 

Аналитическое чтение произведений 

древнегреческих авторов. Часть 3 

Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, кафедра древних языков, 

доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков, 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Аналитическое чтение произведений 

латинских авторов. Часть 1 

Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Н.Ю.Живлова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова , ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.В.Кувшинская, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.В.Мосолкин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 



Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

С.А.Хандажинская, кафедра древних 

языков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

И.И.Аникьев, кафедра истории средних 

веков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

Аналитическое чтение произведений 

латинских авторов. Часть 2 

Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Н.Ю.Живлова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова , ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.В.Кувшинская, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.В.Мосолкин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

С.А.Хандажинская, кафедра древних 

языков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков 



исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

И.И.Аникьев, кафедра истории средних 

веков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

Аналитическое чтение произведений 

латинских авторов. Часть 3 

Г.С.Беликов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ассистент 

А.В.Белоусов, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Н.Ю.Живлова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

А.О.Корчагин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова , ст.преподаватель 

А.М.Крюков, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

И.В.Кувшинская, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

А.В.Мосолкин, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Е.Г.Парфёнова, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

Е.В.Приходько, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

О.В.Смыка, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ст.преподаватель 

С.А.Хандажинская, кафедра древних 

языков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

И.Ю.Шабага, кафедра древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

И.И.Аникьев, кафедра истории средних 

веков исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ассистент 

Римский земельный кадастр Гвоздева И.А., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Император Август и новая экономическая 

политика Рима 

Гвоздева И.А., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 



Религия древнего Египта Ладынин И.А., МГУ имени М.В.  

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, д.и.н., 

доцент 

Египет Позднего времени: политическая 

история, общество, идеология 

Ладынин И.А., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, д.и.н., 

доцент 

Древнеегипетский язык для начинающих Ладынин И.А., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, д.и.н., 

доцент 

Древнеегипетский язык (чтение 

иероглифических текстов) 

Томашевич О.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Хеттские тексты из провинциальных 
архивов (Самуха, Сарисса, Тапигга): 
чтение и комментарий 

Александров Б.Е., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

История Месопотамии в 
Старовавилонский период 

Александров Б.Е., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Аккадская словесность Александров Б.Е., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Древние общества 

Северной Америки 

Сафронов А.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

Проблемы развития 

древних обществ 

Центральной и Южной 

Америки 

Сафронов А.В., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории древнего мира, к.и.н., 

доцент 

 

 

 

* Дисциплины магистерской программы «Великие цивилизации древнего мира» 

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.Ю. Сапрыкин                                                      



 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 

 

 

 

 


