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Научный руководитель программы: д.и.н., профессор А.Г. Голиков 

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 готовит высококвалифицированных профессионалов в области 

источниковедения, историографии, вспомогательных исторических дисциплин. Магистр 

получает углубленные знания совершенствует навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; овладевает приемами анализа различных типов 

исторических источников и историографической критики, учится осуществлять выбор 

необходимых методов и разрабатывать новые подходы, исходя из задач конкретного 

исследования. Магистр осваивает принципы профессионального проектирования в 

истории, такие как подготовка критической аналитики, проведение открытых дискуссий и 

публичных выступлений, содержательное и организационное сопровождение 

мероприятий в сфере культуры, и готов применять их на практике в своей 

профессиональной деятельности.  Приобретенные теоретические знания и практические 

навыки позволяют выпускнику вести научные исследования повышенной сложности, в 

том числе инновационного и экспертно-консультативного характера. 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы 

«Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования» 

обучающийся должен иметь следующие компетенции: 

- Способность использовать в профессиональной научно-исследовательской 

деятельности умение и навыки историографического анализа в контексте критического 

осмысления концепций истории России (МПК-1) 

- Способность усвоить и критически осмыслить важнейшие положения теории и 

методологии источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических 

источников и методик работы с ними (МПК-2) 

- Способность к самостоятельному выявлению актуальных научных проблем 

источниковедения, историографии, методологии исследования, вспомогательных 



исторических дисциплин, к формулированию исследовательских гипотез и когнитивных 

моделей, их верификации при помощи специальных методов анализа (МПК-3) 

- Способность владеть приемами критики исторических источников на основе 

методов вспомогательных и специальных исторических дисциплин (МПК-4) 

- Способность понимать функциональную природу письменных, вещественных, 

изобразительных и других типов и видов исторических источников, владение навыками 

выявления и обработки информации из этих источников и их анализа, умение работать с 

архивными документами и музейными коллекциями как историческими источниками 

(МПК-5) 

 

 

 2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы  

«Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования»*: 

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 

«Источниковедение. Историография. Методы исторического 

исследования» 

46 зачетных единиц 

 

 

Дисциплина Общая трудоемкость Специализированные 

компетенции 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

6 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

Актуальные проблемы 

источниковедения истории 

России 

4 з.е. МПК-2, МПК-3 МПК-5 

Актуальные проблемы 

историографии истории 

России 

4 з.е. МПК-1, МПК-3 МПК-5 

Актуальные проблемы 

методологии истории  

2 з.е. МПК-3 МПК-5 

Историческая метрология 2 з.е. МПК-4 МПК-5 

Историческая топонимика 2 з.е. МПК-4 МПК-5 

Археография 2 з.е. МПК-4 

Источниковедение 

вещественных источников 

2 з.е. МПК-5 

Произведения 

художественной литературы 

как исторический источник 

2 з.е. МПК-2 МПК-5 

 

Русская генеалогия 2 з.е. МПК-4 



Историческая картография 

России 

2 з.е. МПК-4, МПК-5 

Русская нумизматика и 

бонистика 

2 з.е. МПК-4, МПК-5 

Методика подготовки 

академического текста 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3 

Дисциплины по выбору 

студента 

12 з.е. 

 

МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 

 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Источниковедение. 

Историография. Методы исторического исследования» по выбору студента** : 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Отечественная историческая 

хронология: история развития, 

проблемы использования в 

исторических исследованиях 

2 з.е. МПК -3, МПК -4 

Воеводы Ивана III Великого в 

зеркале разрядных источников 

2 з.е. МПК -2, МПК -5 

События и судьбы людей в 

прочтении современников на рубеже 

XIX – ХХ веков (Историческое 

время в исторической памяти) 

2 з.е. МПК -1, МПК -2 

История государственной символики 

России: источниковедческие аспекты 

2 з.е. МПК -3, МПК -4 

«Московские ведомости» XVIII-XIX 

веков (источниковедческие аспекты 

истории)» 

2 з.е. МПК -2, МПК -3 

Музееведение 2 з.е. МПК -5 

Делопроизводственные материалы 

как источник изучения социальной и 

политической истории России конца 

XIX – начала ХХ века 

2 з.е. МПК -2, МПК -5 

Изобразительные источники. 

Проблемы источниковедения 

2 з.е. МПК -2, МПК -3 

Повседневная жизнь студентов 

исторического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова: источники и 

методы изучения 

2 з.е. МПК -2, МПК -3 

Историческая география России XIX 

– XXI веков 

2 з.е. МПК -3, МПК -4 



 

4. Преподавательский состав: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

преподаватели кафедры источниковедения 

Актуальные проблемы источниковедения 

истории России 

Круглова Т.А., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

Голиков А.Г., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.и.н., профессор 

Актуальные проблемы историографии 

истории России 

Байбаков С.А., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.и.н., профессор 

Актуальные проблемы методологии 

истории  

Селунская Н.Б., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.и.н., профессор 

Историческая метрология Абрамова, Н.Г., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н., доцент 

Историческая топонимика Абрамова, Н.Г., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н., доцент 

Археография Круглова Т.А., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

Дергачева Л.Д., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н., в.н.с. 

Источниковедение вещественных 

источников 

Алексеев В.В., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

Произведения художественной Агейчева Т.В., кафедра источниковедения, 



литературы как исторический источник исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  к.и.н., доцент 

Русская генеалогия Наумова Г.Р., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.и.н., профессор 

Историческая картография России Петрова О.С., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

Русская нумизматика и бонистика Володихин Д.М., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.и.н., профессор 

Методика подготовки академического 

текста 

Карагодин А.В., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,  

к.и.н., ст. преподаватель 

Дисциплины по выбору студента 

Отечественная историческая хронология: 

история развития, проблемы 

использования в исторических 

исследованиях. 

Круглова Т.А., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

 

Воеводы Ивана III Великого в зеркале 

разрядных источников 

Володихин Д.М., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.и.н., профессор 

События и судьбы людей в прочтении 

современников на рубеже XIX – ХХ вв. 

(Историческое время в исторической 

памяти) 

Селунская Н.Б., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.и.н., профессор 

История государственной символики 

России: источниковедческие аспекты 

Алексеев В.В., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

«Московские ведомости» XVIII-XIX вв. 

(источниковедческие аспекты истории)» 

Дергачева Л.Д., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н., в.н.с. 

Музееведение Агейчева Т.В., кафедра источниковедения, 



 

* Дисциплины магистерской программы «Источниковедение. Историография. 

Методы исторического исследования» 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                                                                                                А.Г. Голиков                                                      

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 
 

 исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

Делопроизводственные материалы как 

источник изучения социальной и 

политической истории России конца XIX – 

начала ХХ в. 

Петрова О.С., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 

Изобразительные источники. Проблемы 

источниковедения. 

Голиков А.Г., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.и.н., профессор 

Повседневная жизнь студентов 

исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова: источники и методы 

изучения 

Высоцкая Е.О., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н., м.н.с. 

Историческая география России XIX – 

XXI вв. 

 

Абрамова Н.Г., кафедра 

источниковедения, исторический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н., доцент 

Петрова О.С., кафедра источниковедения, 

исторический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.и.н., доцент 


