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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 «Славянский мир в прошлом и 

настоящем» 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 южных и западных славян; умение 

работать с источниками по истории славянских стран и народов, читать и анализировать 

литературу на нескольких языках, в том числе и на славянском (помимо европейского); 

умение, основываясь на полученных теоретических и практических знаниях, выполнять 

на высоком профессиональном уровне соответствующие виды научно-исследовательской, 

учебно-методической работы по изучению и преподаванию истории южных и западных 

славян, связанные с постановкой и решением задач повышенной сложности; владение 

культурой научного мышления.  

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Славянский 

мир в прошлом и настоящем».  

- способность читать, переводить и использовать специальную литературу на языке 

изучаемой славянской страны для решения профессиональных задач в устной и 

письменной речи (МПК-1); 

- способность к изучению особенностей научного стиля речи, его основных 

жанров, а также формирование навыков создания письменных текстов разного типа 

(рецензия, отзыв, научный доклад) (МПК-2); 

- способность осуществлять исследовательскую деятельность в профессиональной 

области, используя знания исторической и экономической географии южных и западных 

славян с опорой на историографическую традицию (МПК-3); 



- способность осуществлять исследовательскую деятельность в профессиональной 

области, используя знания об основных этапах истории южных и западных славян, умение 

анализировать причины и последствия исторических процессов, происходящих в 

славянских государствах (МПК-4); 

- способность атрибутировать источники по истории южных и западных славян, 

анализировать не только отечественную, но и национальную историографию (МПК-5); 

- способность к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (МПК-6). 
 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«Славянский мир в прошлом и настоящем»*: 

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 «Славянский 

мир в прошлом и настоящем» 

46 зачетных единиц 

 

Дисциплина Общая трудоемкость Специализированные 

компетенции 
Славянский мир 

Средневековья и Раннего 

Нового времени 

3 з.е. МПК-4 

Язык изучаемой славянской 

страны 

11 з.е. МПК-1 

Экономическая география 

славянских стран 

2 з.е. МПК-3 

Историческая география 

славянских стран 

2 з.е. МПК-3 

Архивоведение южных и 

западных славян 

3 з.е. МПК-6 

Современный славянский 

мир 

2 з.е. МПК-4 

Академическое письмо 2 з.е. МПК-2 

Дисциплины по выбору 

студента 

12 з.е. 

 

МПК-1, МПК-4 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  

9 з.е. МПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Славянский мир в 

прошлом и настоящем» по выбору студента** : 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Проблемы формирования 

политической и культурной элиты  у 

югославянских народов в новое 

время. (Сербская модель 

государственного строительства в 

XIX –  начале XX века) 

2 з.е. МПК-4 

Польша и Украина: структуры  и 

конъюнктуры религиозно-

культурной, социальной и 

политической истории. XV- XX  

веков 

2 з.е. МПК-4 

Российская эмиграция в 

Югославии (1920-1948) 

2 з.е. МПК-4 

Общественно-политическая 

жизнь в Югославии в 60-80-е гг. XX 

века 

2 з.е. МПК-4 

У истоков  славянской 

книжности: проблемы легитимации 

славянской книжности, славянской 

литургии и славянского языка 

2 з.е. МПК-1 

Академический дискурс и 

культура научной речи 

3 з.е. МПК-1 

Язык и культура Польши 2 з.е. МПК-1 

Отражение культурно-

исторических контактов болгарского 

народа в лексическом фонде 

болгарского языка  

2 з.е. МПК-1 

      Функциональная грамматика 

славянского языка (по выбору) 

2 з.е. МПК-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Преподавательский состав: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 

 

ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

      Язык изучаемой славянской страны 

 

Иванова И.Е., к.ф.н., доц.  Факультет 

иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова , Шапкина 

О.Н., к.ф.н., доц.  Факультет иностранных 

языков и регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Белоусова В.В.,  к.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Гливинская В.Н.,   к.ф.н., 

доц.  Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Кульпина В.Г., д.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Платонова И.В.,  к.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова . 

Экономическая география славянских 

стран 

Прозоров В.Б., к.и.н., доц.,  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян; 

 Лукин П.Е.,  к.и.н., доц.,  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории южных и западных 

славян 

Историческая география славянских стран Матвеев Г.Ф., д.и.н., проф., заведующий 

кафедрой истории южных и западных 

славян МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет; Дубовик О.А.,  

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

исторический факультет, кафедра истории 

южных и западных славян 



Архивоведение южных и западных славян Борисенок Ю.А.,  к.и.н., доц,  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян 

Современный славянский мир Борисенок Ю.А.,  к.и.н., доц,  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет,кафедра истории южных и 

западных славян; Путятин В.С.,  к.и.н., 

доц.,  МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет,кафедра истории 

южных и западных славян; Ждановская 

А.А., к.и.н., н.с.,  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории южных и западных 

славян 

Академическое письмо Матвеев Г.Ф., д.и.н., проф., заведующий 

кафедрой истории южных и западных 

славян МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет 

Славянский мир Средневековья и 

Раннего Нового времени 

Дмитриев М.В., д.и.н., проф.   МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян;  Прозоров В.Б., к.и.н., 

доц. МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

южных и западных славян; 

 Лукин П.Е.,  к.и.н., доц.  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории южных и западных 

славян; Наумов Н.Н., к.и.н., м.н.с.   МГУ 

имени М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе по профилю 

Матвеев Г.Ф., д.и.н., проф., заведующий 

кафедрой истории южных и западных 

славян  МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет; Дмитриев М.В., 

д.и.н., проф.   МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории южных и западных 

славян;  Прозоров В.Б., к.и.н., доц.  МГУ 

имени М.В. Ломоносова, исторический 



факультет, кафедра истории южных и 

западных славян; 

 Лукин П.Е.,  к.и.н., доц.  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории южных и западных 

славян; Наумов Н.Н., к.и.н., м.н.с.  МГУ 

имени М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян; Борисенок Ю.А.,  к.и.н., 

доц.  МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра истории 

южных и западных славян; Путятин В.С.,  

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

исторический факультет, кафедра истории 

южных и западных славян; Ненащева З.С., 

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

исторический факультет, кафедра истории 

южных и западных славян; Кузьмичева 

Л.В., к.и.н., доц.  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории южных и западных 

славян; Ждановская А.А., к.и.н., н.с.   МГУ 

имени М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян 

 

Дисциплины по выбору:  

Проблемы формирования 

политической и культурной элиты  у 

югославянских народов в новое время. 

(Сербская модель государственного 

строительства в XIX –  начале XX века) 

Кузьмичева Л.В., к.и.н., доц.  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян 

Польша и Украина: структуры  и 

конъюнктуры религиозно-культурной, 

социальной и политической истории. XV- 

XX  веков 

Дмитриев М.В., д.и.н., проф.  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян 

 

Российская эмиграция в Югославии 

(1920-1948) 

Путятин В.С., к.и.н., доц.  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 



западных славян 

 

Общественно-политическая жизнь в 

Югославии в 60-80-е гг. XX века 

Путятин В.С., к.и.н., доц.  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории южных и 

западных славян 

 

У истоков  славянской книжности: 

проблемы легитимации славянской 

книжности, славянской литургии и 

славянского языка 

Запольская Н.Н., д.ф.н., доц.  Факультет 

иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Академический дискурс и культура 

научной речи 

Иванова И.Е., к.ф.н., доц.  Факультет 

иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова , Шапкина 

О.Н., к.ф.н., доц.  Факультет иностранных 

языков и регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Белоусова В.В.,  к.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Гливинская В.Н.,   к.ф.н., 

доц.  Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Кульпина В.Г., д.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Платонова И.В.,  к.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова . 

 

Язык и культура Польши Шапкина О.Н., к.ф.н., доц.  Факультет 

иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Отражение культурно-исторических 

контактов болгарского народа в 

лексическом фонде болгарского языка  

Платонова И.В., к.ф.н., доц.  Факультет 

иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 



 

 

* Дисциплины магистерской программы «Славянский мир в прошлом и 

настоящем» 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                                                                                     Г.Ф. Матвеев                                                      

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 

      Функциональная грамматика 

славянского языка (по выбору) 

Шапкина О.Н., к.ф.н., доц.  Факультет 

иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова ;  Белоусова 

В.В.,  к.ф.н., доц.  Факультет иностранных 

языков и регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ; Гливинская В.Н.,   к.ф.н., 

доц.  Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова ;  Иванова И.Е., к.ф.н., доц.  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова . 

 


