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Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2009 г. 
 

Ученым советом исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

28.12.2008 г. (протокол № 9) были утверждены основные направления научной работы 

исторического факультета на 2009 год: 

 

I. Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины. 

II. История древнейших государств и народов на территории РФ. Средневековый 

город и его округа по археологическим данным. 

III. История политических систем России, стран Европы и Америки. 

IV. Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая 

история стран Европы и Америки. 

V. История и теория мировой и отечественной культуры. 

VI. История Московского университета. 

VII. Этнические процессы: история и современность. Проблемы межнациональных 

отношений. 

VIII. Внешняя политика, история международных отношений. 

IX. Международное рабочее и освободительное движение. 

X. Историческая политология. 

XI. История церкви. 

XII. Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам. 

 

В соответствии с перечисленными направлениями научных исследований была 

продолжена разработка фундаментальных проблем исторической науки в рамках 

конкретно-исторических тем. Исследования были направлены на расширение и 

углубление представлений о мировом историческом процессе на протяжении веков, его 

закономерностях и специфике. Результаты научных изысканий широко использовались в 

учебном процессе, при подготовке учебников и учебных пособий. 

 

В 2009 г. объем научных публикаций составил 2267,59 п.л.  п.л., в том числе:  

 25 монографий и разделов в коллективных монографиях (473,1 п.л.); 

 24 сборника научных статей, публикаций материалов и информационно-

аналитических материалов (466,37 п.л., в том числе 168,2 п.л. 

опубликованных источников);  

 18 учебников и учебных пособий для вузов (247,81 п.л. из общих 360,51 

п.л.);  

 8 учебников и учебных пособий для средней школы и довузовского 

образования (179,2 п.л. из общих 113,9 п.л.); 

 18 учебно-методических работ (60,17 п.л.); 

 7 научно-популярных изданий (110,67 п.л.); 

 527 статей (426,1 п.л. из общих 443,83 п.л.) и 66 публикаций тезисов 

научных докладов и сообщений (7,76 п.л.). 

 

По основным направлениям научных исследований факультета наиболее крупные 

публикации распределились следующим образом: 

 

Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины 
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Монография проф. Л.В. Гориной «Марин Дринов – основоположник на 

българското академично Славянознани (Профессор Марин Дринов - 

основоположник болгарского академического славяноведения)» (София, 2009) была 

издана на двух языках - болгарском и русском. Труд приурочен к 140-летию Болгарской 

Академии Наук и основывается на архивных документах, впервые вводимых в научный 

оборот. В трѐх главах монографии представлено становление учѐного слависта, его 

научное творчество в 70-е гг. XIX в. и начало ХХ в., педагогическая деятельность 

профессора, в частности, его лекционные славистические курсы в Харьковском 

университете в 1873-1905 гг. В приложении публикуется впервые часть архивного 

наследия М. Дринова, в частности его научная библиография и вступительные лекции 

проф. Марина Дринова в Харьковском университете. Изученные автором материалы 

позволили охарактеризовать особенности творческого портрета учѐного, его вклад в 

славяноведение. 

Монография С.С. Ванеяна «Тело символа. Архитектурный символизм в зеркале 

классической методологии» (М.: Прогресс-Традиция, 2009) отражает современный опыт 

семантического анализа архитектурного символизма. На примере творчества нескольких 

авторов (Зауэр, Маль, Краутхаймер, Грабар, Дайхманн, Синдинг-Ларсен) выстраивается 

парадигма так называемой классической методологии и выявляются ее ограничения. 

Каждый из подходов в рамках данной парадигмы отвечает за отдельный аспект общей 

структуры смысловых отношений, присущих сакральному сооружению. Главное 

наблюдение состоит в невозможности дистантного отношения к сакральному сооружению 

и потребность перехода к методам, учитывающим активное и вовлеченное участие 

исследователя (иконология и герменевтика). Монография представляет собой научное 

исследование, актуальное для современного искусствознания, особенно для ученых, 

занимающихся методологией и теорией искусства, эстетикой, историей архитектуры. 

В рамках утвержденной ректоратом программы «МГУ имени М.В. Ломоносова – 

Российской провинции. Региональные описания книжных памятников. Выявление. 

Изучение. Описания» был подготовлен и вышел в свет труд «Кириллические издания в 

государственных хранилищах Пермского края». Т. 2. 1701–1800 гг. (Пермь: Пермское 

книжное издательство, 2008). Научный редактор И.В. Поздеева. Авторы-составители: 

Ю.С.Белянкин, В.П. Богданов, А.В. Дадыкин, М.С. Дракунова, В.И. Ерофеева, М.А. Лебедь, 

И.И. Соломин (при участии местных хранителей). Том впервые включает описание 

регионального собрания - 781 экземпляра кириллических изданий XVIII века 

государственных хранилищ Пермского края. Научные описания содержат подробную 

информацию о всех изданиях и особенностях каждого экземпляра: его сохранности, 

переплете, источнике поступления; о записях на книгах.  

Выпущен сборник «Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI веке. Материалы 

IV Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко» (М.: 2009). В сборник 

включены материалы IV Научных чтений, посвященных памяти академика 

И.Д. Ковальченко, проходивших в связи с 85-летием со дня его рождения 10 декабря 2008 

г. В статьях отражается современное состояние ряда областей исторической науки, 

отдается дань памяти. Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, 

интересующихся отечественной историей 

Второй том трудов кафедры древних языков истфака МГУ (М.: 2009) посвящен 

проблемам античной филологии, истории, культуры, географии. Помимо научных статей 

и комментированных публикаций античных и средневековых текстов сборник содержит 

также биографические материалы о прежних сотрудниках кафедры и учебно-

методические разработки, связанные с преподаванием древних языков в неязыковых 

вузах. 

 

История древнейших государств и народов на территории РФ. Средневековый 

город и его округа по археологическим данным 
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Монография Т.В. Егоровой «Чернолаковая керамика IV–II вв. до н. э. с 

памятников Северо-Западного Крыма» (М.: ОАО «Тверская областная типография», 

2009) посвящена комплексному исследованию импортной и местной чернолаковой 

керамики, найденной при раскопках ряда памятников Северо-западного Крыма, 

входивших в состав Херсонесского государства. Впервые в отдельную группу выделена 

керамика из неаттических центров производства, расположенных в бассейне Эгейского 

моря. Это дало автору возможность добавить ещѐ один штрих к реконструкции 

направлений и динамики торговых связей Херсонесского государства. Составленный 

каталог имеет прикладное значение для изучения вопросов хронологии античных 

памятников Северного Причерноморья.  

В монографии С.Ю. Сапрыкина «Религия и культы Понта эллинистического и 

римского времени» (Москва-Тула: Гриф и К., 2009) впервые рассматривается 

религиозная политика царей Понтийского государства эпохи Митридатидов, а также 

религия и культы греческих городов Южного Причерноморья и их хоры в римскую эпоху. 

Автор книги рассматривает сложный вопрос о религиозной политике Понта и влиянии ее 

на население Северного и Восточного Причерноморья при Митридате Евпаторе. В 

монографии дан обширный очерк о культе правителя Понтийского царства и почитании 

Митридата Евпатора как обожествленного и героизированного царя.  

Е.А. Рыбина обратилась в своем исследовании «Новгород и Ганза» (М.: Рукописные 

памятники Древней Руси, 2009) к взаимоотношениям древнерусского города и торгового 

союза немецких городов. В книге впервые в научно-популярной форме рассказывается о 

зарождении новгородско-ганзейских контактов, их становлении и развитии. Особое 

внимание уделено существовавшим в средневековье правилам ведения торговли, 

правовым нормам. В монографии подробно излагается история ганзейской конторы в 

Новгороде, которая была одной из главных наряду с конторами в Бергене, Брюгге и 

Лондоне. В работе широко используются многочисленные западно-европейские 

источники, древнерусские документы, материалы археологических раскопок в Новгороде. 

В книге Л.В. Алексеева и В.П. Богданова «Западные земли домонгольской Руси в 

историко-археологическом осмыслении» (М.: Наука, 2009) продолжено исследование 

Западнорусских земель домонгольского периода. Проблемы ранней истории этого региона 

рассмотрены в контексте общих политических и культурных процессов, происходивших в 

России и Европе в XI--XXI вв. Исследование охватывает период от возникновения 

исторического знания в русских землях (начало летописания) до работ современных 

авторов.  

Книга «Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. I. 

Античные источники» (М.: 2009) (редактор А.В. Подосинов) представляет собой первый 

том из пятитомной «Хрестоматии зарубежных источников по истории Древней Руси и 

Восточной Европы», начиная с античного времени. В книге содержатся фрагменты 

произведений древнегреческих и латинских авторов, в которых есть информация о 

Восточной Европе. Авторский текст сопровождается комментариями с характеристикой 

произведения, его историко-филологических особенностей. Книга содержит подробные 

указатели и обширную библиографию. 

 

История политических систем России, стран Европы и Америки 

 

Монография М.А. Бойцова «Величие и смирение. Очерки политического 

символизма в средневековой Европе» (М.: РОССПЭН, 2009) посвящена средневековому 

символизму как специфической форме мышления. Первая часть книги концентрирует 

внимание на символизме, окружающем фигуру живого государя (как это проявлялось во 

время общественных церемоний). Во второй части рассматривается символизм тела 

мертвого правителя. Автор предлагает свой ответ на вопрос об истоках средневековой 
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политической образности, видя основания средневекового политического мышления в 

политической культуре позднего Рима, получившей свое продолжение и развитие в сфере 

влияния Византии.  

 

Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая 

история стран Европы и Америки. 
 

В монографии В.Л. Янина «Денежно-весовые системы домонгольской Руси и 

очерки истории денежной системы средневекового Новгорода» (М.: Языки славянских 

культур, 2009) исследуются денежное обращение Древней Руси, формирование денежного 

обращения Великого Новгорода в средневековую эпоху. Первую часть издания составляет 

монография «Денежно-весовые системы русского средневековья», опубликованная в 

1956 г. и давно ставшая библиографической редкостью. Во второй части собраны статьи, 

отражающие историю и процессы формирования денежной системы Новгорода в X-

XIV вв. и монетного чекана в XV-XVII вв. 

В научном исследовании А.Ю. Володина «История фабричной инспекции в 

России (1882-1914 гг.)» (М.: РОССПЭН, 2009) прослеживается эволюция института 

фабричной инспекции с момента еѐ основания до начала Первой мировой войны. На 

основе широкого спектра архивных и опубликованных документов изучается история 

этого государственного органа, осуществлявшего надзор за исполнением фабрично-

заводского законодательства. В работе впервые проведен систематический анализ 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности фабричной инспекции, 

проведен просопографический анализ личного состава инспектората, представлены 

результаты микроисторического исследования посреднической деятельности участкового 

фабричного инспектора.  

 

История и теория мировой и отечественной культуры. 
 

Труд В.В. Пономаревой и Л.Б. Хорошиловой «Мир русской женщины: Семья, 

Профессия, Домашний уклад» (М.: Новый хронограф, 2009) представляет собой первую 

попытку целостного описания русской семьи в период с конца XVIII до начала ХХ века. 

Домашний уклад, его проза и поэзия рассматриваются и как женское творчество, и как 

залог сохранения стабильности нации. Широкое привлечение личных документов, 

художественной литературы, образный язык помогают авторам воссоздать живую 

картину прошлого. 

В монографии В.С. Турчина «Одинокие в поисках смысла жизни. Мастера 

дефигурации и трансфигурации» (М.: ЛАН, 2009) рассмотрено творчество 23 

придерживающихся фигуративного искусства художников, формировавшихся в 1960-

1970-е годы в России. Задача автора заключалась в том, чтобы раскрыть образный строй 

произведений этих мастеров, указать на формальные решения избранных ими тем. Это 

дало возможность показать часть панорамы активной художественной жизни страны. 

В.С. Турчин стремился показать, что есть общего в определенном временем искусстве 

данных живописцев, и что определяет яркую индивидуальность каждого.  

Издание «Asiyai Markazi. Daramadi bar ruhiyyati mardum (Центральная Азия: 

введение в историю духовности)» (Tehran, Markazi asnad wa ta‘rikhi diplumasi, 2009) 

является персидским переводом переработанной и дополненной монографии 

Ш.М. Шукурова и Р.М. Шукурова «Центральная Азия – опыт истории духа» (М., 2002). 

Работа посвящена историческим истокам современных процессов в политике и культуре 

Центральной Азии. Исследование базируется на письменных источниках, полевых 

исследованиях в малодоступных для политологов и журналистов районах Центральной 

Азии, на беседах с активными участниками происходящих в регионе политических, 

религиозных и культурных процессов.  
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История Московского университета 

 

В монографии А.Ю. Андреева «Российские университеты XVIII – первой 

половины XIX века в контексте университетской истории Европы» (М.: Знак, 2009) 

ставится цель изучить начальные этапы развития системы российских университетов в 

сопоставлении с общими процессами, протекавшими в университетской истории Европы. 

Зарождение университетского образования в России исследуется на фоне широкой 

картины распространения университетов в Восточной Европе, где показано 

проникновение первых представлений об университетах в Россию, относящееся к рубежу 

XVII-XVIII в. Особое внимание в книге уделено университетской реформе Александра I, 

имевшей непосредственную и прямую связь с лучшими образцами немецких 

университетов начала XIX в. На основании анализа архивных источников представлен 

новый взгляд на обстоятельства создания ключевых законодательных актов этой реформы 

и возникновение «университетской автономии» в России.  

Коллективом авторов отделения истории искусства исторического факультета к 

150-летию преподавания истории искусства в Московском университете подготовлен 

сборник «История искусства в Московском университете: 1857-2007 гг.» (М.: 

Издательство Московского университета, 2009) (под ред. В.С. Турчина и И.И. Тучкова). 

Издание состоит из исторического очерка, посвященного судьбе отделения истории 

искусства и людям, преподававшим и работавшим здесь в течение этого времени. Книга 

включает биографии заведующих кафедрами отечественного искусства и всеобщей 

истории искусства за последние полвека, а также портреты профессоров, преподавателей 

и сотрудников отделения разных лет. 

Сотрудники исторического факультета участвовали в работе над вторым изданием 

«Истории профсоюзной организации Московского университета» (М.: Издательство 

Московского университета, 2009). Книга представляет историю профсоюзной 

организации МГУ с момента ее создания до наших дней. Был собран важный 

информационный материал, свидетельствующий о деятельности профсоюзной 

организации МГУ на различных этапах общественного развития, сформулированы 

наиболее острые проблемы, стоящие сегодня перед отечественным профсоюзным 

движением, перед профсоюзной организацией Московского университета. Издание дает 

ценный материал для осмысления и оценки работы профсоюзной организации, ее 

руководящего органа - Объединѐнного профкома МГУ. 

 

Этнические процессы: история и современность. Проблемы 

межнациональных отношений. 
 

Монография Т.Д. Соловей и В.Д. Соловья «Несостоявшаяся революция. 

Исторические смыслы русского национализма» (М.: Феория, 2009) предлагает 

радикально новый взгляд на русский национализм. Авторами доказывается, что русский 

национализм носил не консервативный, а радикальный и даже революционный характер. 

В трех разделах книги хронологически последовательно рассматривается динамика 

русского национализма XIX-XX веков. Исследователи пытаются дать ответ на вопрос, 

который является главным для понимания русского национализма: почему он проигрывал 

все свои главные политические сражения и не смог оказать влияния на историческую 

траекторию России. 

Л.Б. Заседателевой написана часть коллективной монографии «Терское 

казачество: история и современность» (Владикавказ-Ставрополь: Вестник Кавказа, 

2009). В книге рассматривается положение русского населения на Северном Кавказе в 

конце XX - начале XXI века и их взаимоотношений с коренным населением края. 

Представлены материалы, связанные с динамикой этнокультурных процессов славянского 
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населения на Северном Кавказе. Издание богато иллюстрировано и вводит в научный 

оборот ценные материалы по истории этнологии, фольклористики и политологии 

населения Северного Кавказа. 

 

Внешняя политика, история международных отношений 
 

Книга В.И. Бартенева ««Ливийская проблема» в международных отношениях. 

1969-2008 гг.» (М.: ЛЕНАРД, 2009) посвящена изучению «ливийской проблемы» - 

сознательного и систематического нарушения Ливией норм международного права, - 

которая возникла сразу после прихода к власти режима М. Каддафи в 1969 г. и занимала 

особое место в мировой политике на протяжении почти четырех десятилетий. В книге 

рассматриваются истоки проблемы, ее причины и международные последствия, подробно 

исследуется комплекс взаимодействий и взаимовлияния ключевых субъектов 

международной системы в отношении режима М. Каддафи. Особое внимание уделено 

анализу специфики процесса «реабилитации» Ливии и еѐ реинтеграции в международное 

сообщество. В работе использован широкий круг источников, включая рассекреченные 

лишь недавно документы американских и российских архивов, большая часть которых 

вводится в научный оборот впервые.  

В отчетном году увидело свет дополненное издание монографии Е.И. Пивовара 

«Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк» (М.: 

Алейтейя, 2009). Автор проанализировал предпосылки и процессы интеграции и 

дезинтеграции бывших союзных республик, рассмотрел направления взаимодействия 

России и стран постсоветского зарубежья в политической, экономической, социальной 

сферах. Особое внимание Е.И. Пивовар уделил таким факторам, как сотрудничество в 

области культуры, образования и науки, создание единого информационного 

пространства. 

 

Международное рабочее и освободительное движение  
 

В основу монографии А.Ю. Ватлина «Коминтерн: идеи, решения, судьбы» (М.: 

РОССПЭН, 2009) = Alexander Vatlin. Die Komintern. Grundung, Programmatik, Akteure. Karl 

Dietz, Berlin. 2009 положены работы, вышедшие из-под пера автора с начала 90-х гг. и 

дающие представление об истории Коммунистического Интернационала, ставившего 

своей целью осуществление пролетарской революции во всем мире. Автор делает акцент 

на первые десять лет существования Коминтерна, вобравшие в себя «экспорт революции» 

из Советской России, формирование коммунистических партий и их превращение в 

существенный фактор политической борьбы в большинстве стран Европы, Азии и 

Латинской Америки. В книге освещены практически все ключевые моменты стратегии и 

тактики Коминтерна, дана последовательная характеристика взаимоотношений его 

московского центра с «национальными секциями», прослежены идейная эволюция и 

программная дискуссия в международном коммунистическом движении. 

 

Историческая политология 
 

Исследование З.У. Махмудовой «Конфедерализм: концепции и практика в 

современном мире» (М.: «Три квадрата», 2009) посвящена проблеме, актуальной не 

только для теории государства и права, но и для политической науки и науки 

международного права. Автор рассматривает известные концепции конфедерализма и 

попытки воплощения их в жизнь в период Нового времени и в XX веке. Центральной 

проблемой являются противоречия и борьба идеи конфедерализма и федеративного 

начала в процессе европейской интеграции в последние полвека. Монография рассчитана 
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на специалистов в области правоведения и политологии, а также на широкий круг 

читателей, интересующихся историей интеграции в Европе и теорией государства и права. 

 

Важным событием стал выход в свет монографии В.Ф. Ершова «Президентские 

выборы в Республике Беларусь 19 марта 2006 года: Итоги и перспективы» (М.: 

МАКС-ПРЕСС, 2009). 

 

История Церкви 

 

В монографии О.Е. Казьминой «Русская Православная Церковь и новая 

религиозная ситуация в России: этноконфессиональная составляющая проблемы» 
(М.: Издательство Московского университета. 2009) анализируется процесс 

формирования новой религиозной ситуации в современной России и выявляются позиции 

Русской православной церкви, во многом определяющей религиозную ситуацию в стране 

в целом. Прежде всего рассматриваются те аспекты темы, где особенно явно проявляется 

связь религии и этноса. Впервые в светской научной литературе проведено исследование 

прозелитизма и современной миссионерской деятельности, проанализирована 

православная концепция прав человека. Книга адресована этнологам, религиоведам, а 

также всем интересующимся религиозной ситуацией в современной России. 

Вышла из печати коллективная монография В.И. Якунина, С.С. Сулакшина, 

В.В. Симонова и др. «Социальное партнерство государства и религиозных 

организаций» (М.: Научный эксперт, 2009). 

 

Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам 

 

Была опубликована коллективная монография В.А. Виноградова, В.А. Арсентьева и 

Л.И. Бородкина «Экономическая история и современность. К 20-летию Научного 

совета РАН» (Саранск: изд-во Мордовского гос. университета, 2009). 

 

В 2009 году увидели свет следующие сборники научных трудов: 

 

1. Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI веке. Материалы IV Научных чтений 

памяти академика И.Д. Ковальченко. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова. 10 

декабря 2008 г. / отв. ред. А.Г. Голиков, Н.Г. Абрамова. М.: Издательство 

Московского университета.  

2. Карпатские русины в славянском мире: актуальные проблемы / Отв. ред. 

Ю.А. Борисѐнок. М.-Братислава, издатель А.С. Степаненко.  

3. Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, Западной Европы. 

Материалы научной конференции 2009. М.: Издательство Московского 

университета.  

4. Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового права. Сборник 

статей. Под ред. Б.Н. Флори, А.А. Горского. М.: РОССПЭН.  

5. Море и берега. К 60-летию Сергея Павловича Карпова от коллег и учеников / Ред. 

Р.М. Шукуров. М.: Индрик.  

6. Особенности российского исторического процесса. Сборник статей памяти 

академика Л.В. Милова: К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А.А. Горский. М.: 

РОССПЭН. 

7. Русь, Россия: средневековье и Новое время. Чтения памяти академика РАН 

Л.В. Милова. Материалы к конференции / Отв. ред. В.Л. Янин. М.: исторический 

факультет МГУ. 



 8 

8. Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 2. / Отв. 

ред. А.В. Подосинов. М.: Индрик. 

9. Право в средневековом мире. Клятвы и присяги / Ред. И.И. Варьяш. М.: ИВИ 

РАН. 

 

В 2009 году были опубликованы следующие исторические источники: 

 

1. Дневник Д.А. Милютина. 1876–1878. Изд. 2 испр. и доп. / Отв. ред. Л.Г. Захарова. 

М.: РОССПЭН. 

2. Кириллические издания в государственных хранилищах Пермского края. Т. 2. 

1701–1800 гг. / Авторы-составители: В.П. Богданов, А.В. Дадыкин, 

М.С. Дракунова, В.И. Ерофеева и др. Науч. редактор И.В. Поздеева. Пермь: 

Пушка. 

3. «Мы шли навстречу ветру и судьбе…»: Воспоминания, стихи, письма историков 

МГУ – участников Великой Отечественной войны / Отв. ред. В.П. Богданов. М.: 

Весь мир.  

4. Подосинов А.В. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. I. 

Античные источники. М.: Русский фонд содействия образованию и науки. 

5. Агафемер. Очерк географии. Вступительная статья, перевод с древнегреческого и 

комментарий // Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. 

Вып. 2. М.: Индрик. 

6. Мануил Фил (1270 - 1345). Стихи на разные темы. Вступительная статья и 

перевод с греческого языка // Труды кафедры древних языков исторического 

факультета МГУ. Вып. 2. М.: Индрик. 

7. Пир Брикрена и изгнание сыновей Доэла Забытого. Вступительная статья и 

перевод с древнеирландского языка и комментарии // Труды кафедры древних 

языков исторического факультета МГУ. Вып. 2. М.: Индрик. 

8. Плиний Старший. Естественная история. Книга VIII. Перевод с латинского языка 

и комментарии // Труды кафедры древних языков исторического факультета 

МГУ. Вып. 2. М.: Индрик. 

9. Трактат Теодориха Шартрского «О шести днях творения» (перевод с лат., вступ. 

статья, коммент.) // Культура интерпретации до начала Нового времени. М.: Изд. 

дом ГУ-ВШЭ.  

 

В 2009 году были опубликованы следующие информационно-аналитические 

источники: 

 

1. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Узбекистан: 

история и современность. Ч. V. / отв. ред. Е.И. Пивовар. М.: ООО «Ол Би Принт».  

2. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Узбекистан: 

история и современность Ч.VI. / отв. ред. Е.И. Пивовар. М.: ООО «Ол Би Принт».  

3. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Постсоветское 

пространство. Политика, Экономика, культура / отв. ред. Е.И. Пивовар. М.: ООО 

«Ол Би Принт». 

4. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Постсоветское 

пространство. Евразийская идея в XXI веке: новый вектор развития / отв. ред. 

Е.И. Пивовар. М.: ООО «Ол Би Принт».  

5. Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Ассамблея народа 

Казахстана и межкультурный диалог / отв. ред. Е.И. Пивовар. М.: ООО «Ол Би 

Принт».  
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6. Леонова Л.С. (составитель). Исторический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова / Под ред. С.П. Карпова. 

М.: Параллели. 

7. Леонова Л.С., Тришкан И.Е. От юбилея к юбилею: Аннотированный список 

трудов, опубликованных учѐными исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 2004-2009 гг. М.: Издательство Московского Университета. 

8. Летопись Московского университета. Исторический факультет / Под общ. ред. 

С.П. Карпова. М., издательство Московского университета. 

9. Ощепкова М.М. Указатель литературы по истории Средних веков и раннего 

нового времени. Опубликовано в России на русском языке в 2005 г. // Средние 

века. Вып. 70 (1-2) М.: Наука. 

10. Ощепкова М.М. Указатель литературы по истории Средних веков и раннего 

Нового времени. Опубликован в России на русском языке в 2006 г. // Средние 

века. Вып. 70 (4). М.: Наука. 

11. Смирнова Э.С., Преображенский А.С., Комашко Н.И. Русские иконы в собрании 

Михаила Де Буара (Елизаветина). Каталог выставки. Государственный музей-

заповедник «Царицыно» (июнь 2008 – июль 2009). М.: ЗАО 

«ПриПрессИнтернэшнел». 

 

В 2009 году были выпущены следующие учебники и учебные пособия для 

вузов: 

 

1. Артемьева И.П., Беликова А.В., Богданов В.П., Костелина И.П., Конюхова Е.С., 

Попова И.П. Русская культура Ч. 1. X-XVII вв. Ч. 2. XVIII в. Учебник для 

иностранных учащихся 2-3-го уровней владения русским языком. М.: Центр 

международного образования МГУ. 

2. Вишневская И.Л., Егошина О.В., Кроткова Н.И., Литаврина М.Г. и др. История 

русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века. Учебник для 

вузов искусств. Изд. 2. М: ГИТИС. 

3. Воронкова С.В., Вдовин А.И., Барсенков А.С. История России ХХ – начала ХХI 

века / Под ред. Л.В. Милова. М., Эксмо.  

4. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. Учебное 

пособие. Изд. 3. М.: изд. центр «Академия». 

5. История Нового времени. 1600-1799 гг. Учебное пособие. Изд. 2, испр. и доп. / 

Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. М.: изд. центр 

«Академия». 

6. Казьмина О.Е., Пучков П.И. Конфессии мира: вероучение, ритуал, 

организационное устройство, численность последователей и современное 

распространение. Учебное пособие. М.: Отражение. 

7. Кузищин В.И., Гвоздева Т.Б., Строгецкий В.М., Стрелков А.В. История древней 

Греции. Учебное пособие. Изд. 2. М.: изд. центр «Академия». 

8. Бухарин М.Д., Ладынин И.А., Ляпустин Б.С., Немировский А.А. История древнего 

Востока: Учебное пособие / Под ред. Б.С. Ляпустина. М.: Дрофа. 

9. Марков Г.Е. Первобытное общество. Учебное пособие. М.: Издательство 

Московского университета.  

10. Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык. К истокам глобализации. Учебное 

пособие по английскому языку. М.: МАКС Пресс. 

11. Миньяр-Белоручева А.П. История искусства. Западная Европа и Россия. Учебное 

пособие по английскому языку. М., Флинта: Наука.  

12. Миньяр-Белоручева А.П., Покровская М.Е. Реклама в туризме и не только. 

Учебное пособие по английскому языку. М.: Флинта: Наука. 
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13. Миньяр-Белоручева А.П., Шейнина Л.В. Английский язык. Прогулки по Москве. 

Учебное пособие по английскому языку. М., Флинта: Наука. 

14. Наумова Н.Г., Шикло А.Е. Историография отечественной истории. Учебное 

пособие. Изд. 2. М.: изд. центр «Академия».  

15. Основы общей теории международных отношений. Учебное пособие / Под ред. 

А.С. Маныкина. М.: Издательство Московского университета. 

16. Милов Л.В., Цимбаев Н.И. История России XVIII–XIX веков. Учебное пособие. 

Изд. 2 / Под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо. 

17. Шабага И.Ю. Grammatica Latina. Учебное пособие для переводчиков. М.: 

издательство Московского университета. 

18. Ясненко И.П., Любарская Т.Н. Международные организации (Weltorganisationen). 

Учебное пособие по немецкому языку. М.: исторический факультет МГУ.  

 

В 2009 году были выпущены следующие учебники и учебные пособия для 

средней школы и абитуриентов: 

 

1. Барсенков А.С., Горинов М.М., Данилов А.А., Шадрин А.Ю. История России, 

1900-1945 гг. 11 класс: учебник для образовательных учреждений. М.: 

Просвещение. 

2. Бойцов М.В., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков. Изд. 12. 

М.: Русское слово. 

3. Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. Россия в системе международных отношений XIX – 

начала XX в.: Энциклопедический словарь. М.: РУДН. 

4. Жукова Л.В., Кацва Л.А. История России в датах. Справочник. М.: Проспект. 

5. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России ХХ – начало 

XXI вв. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Изд. 4. М.: 

Просвещение.  

6. Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса истории России. 

Учебник. Изд. 2, перераб. и доп. М.: Проспект.  

7. Подосинов А.В., Щавелева Н.И. LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и 

античную литературу. Учебное пособие для гимназий, лицеев и школ с 

гуманитарным профилем. Часть I. Первый год обучения. Изд. 11. М.: Флинта: 

Наука. 

8. Смирнов В.П., Белоусов Л.С., Докучаева О.Н. Всеобщая история. Новейшая 

история. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. М.: Просвещение.  

 

В 2009 году были выпущены следующие учебно-методические пособия: 

 

1. Байбакова Л.В., Ватлин А.Ю., Тырсенко А.В. История исторической науки. 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. 

Программа учебной дисциплины. М.: Исторический факультет МГУ.  

2. Барсенков А.С., Горинов М.М., Данилов А.А., Шадрин А.Ю. История России. 

Книга для учителя. М.: Просвещение.  

3. Белоусов А.В. Программа спецкурса «Религиозное окружение раннего 

христианства» // Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. 

Вып. 2. / Отв. ред. А.В. Подосинов. М.: Индрик. 

4. Вдовин А.И. Методическая разработка к курсу Отечественная история ХХ–ХХI 

вв. (1945–1985 гг.). Материалы к лекциям и семинарам. М., Исторический 

факультет МГУ. 

5. Ларина Е.И. Казахи России: современное этнокультурное развитие. Учебно-

методический материал. М.: КДУ. 
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6. Ларина Е.И. Программа сбора этнографической информации «Казахи России: 

современное этнокультурное развитие». Учебно-методический материал. М.: 

КДУ. 

7. Миньяр-Белоручев К.В. Геополитика. Учебно-методическое пособие. Изд. 3, испр. 

и доп. М.: Макс Пресс.  

8. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи: методическое 

пособие. Изд. 3 доп. М.: Флинта: Наука. 

9. Петрова О.С. Авторская программа курса «Русский мир» // Учебная книга для 

студента 1 курса.  

10. Подосинов А.В. Публий Вергилий Марон. Первая книга «Энеиды» [Латинский 

текст, русский перевод, введение и комментарий] Изд. 2 испр. / Под ред. 

А.В. Подосинова. М.: Импэто. 

11. Подосинов А.В. Марк Туллий Цицерон. Первая речь против Катилины. Латинский 

текст, русский перевод, введение, комментарий и приложение / Под ред. 

А.В. Подосинова. М.: Импэто. 

12. Подосинов А.В. Силий Италик. Пуника (поэма о Второй Пунической войне). 

Книга Первая. [Латинский текст, русский перевод, введение и комментарий] / 

Под ред. А.В. Подосинова. М.: Импэто. 

13. Чехонадская Н.Ю. Из истории преподавания древнеирландского языка // Труды 

кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 2. / Отв. ред. 

А.В. Подосинов. М.: Индрик. 

14. Чехонадская Н.Ю. Программа семинара «древнеирландский язык» // Труды 

кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 2. / Отв. ред. 

А.В. Подосинов. М.: Индрик. 

15. Шабага И.Ю. Программы по латинскому и древнегреческому языкам на 

историческом факультете МГУ // Труды кафедры древних языков исторического 

факультета МГУ. Вып. 2. / Отв. ред. А.В. Подосинов. М.: Индрик. 

16. Шабага И.Ю. Сводные аналитические таблицы по древнегреческому языку // 

Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 2. / Отв. 

ред. А.В. Подосинов. М.: Индрик. 

17. Шевырев А.П. и др. Отечественная история: программа курса. М.: 

Международный университет в Москве. 

 

В 2009 году были выпущены следующие научно-популярные издания: 

 

1 Борисов Н.С. Что я знаю об истории своей страны. М.: Просвещение.  

2 Власов И.В., Деметер Н.Г., Казьмина О.Е., Карлов В.В., Козлов С.Я. и др. Народы 

России. Атлас культур и религий. М.: Дизайн. Информация. Картография.  

3 Володихин Д.М. Митрополит Филипп. М.: Молодая гвардия, 2009.  

4 Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. Сборник биографических очерков. М.: 

Вече.  

5 Запальский Г.М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 годах. М.: 

Рукописные памятники Древней Руси. 

6 Злобин Н.В., Белоусов Л.С. В кулуарах Вашингтона. Умонастроения 

истеблишмента США в годы второго срока президента Джорджа Буша 

(2005-2008). М.: Издатель А.С. Степаненко. 

7 Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М.: Издательство 

Московского университета. 

 
Диссертации 

 



 12 

В 2009 г. сотрудниками исторического факультета защищены одна докторская и 

пять кандидатских диссертаций:  

 

 на соискание ученой степени доктора исторических наук – доцент В.А. Бородаев 

(«История формирования и развития новой политической системы Кубы (1953-2008)»); 

 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук:  

 с.н.с. М.В. Грацианский («Политика императора Юстиниана Великого по 

отношению к монофиситам»); 

 специалист по учебно-методической работе Е.В. Грибоносова-Гребнева 

(«Творчество К.С. Петрова-Водкина и западно-европейские «реализмы» 1920-1930-х гг.»); 

 м.н.с. Т.А. Некрасова («Федерализм и политика в землях французской зоны 

оккупации Германии в 1945-1949 гг.»); 

 специалист по учебно-методической работе В.К. Сингх («Железный 

инструментарий средневекового Новгорода»); 

 специалист по учебно-методической работе Е.О. Ягодкина («Студенчество 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1943-1953 гг.): источниковедческое 

исследование)»). 

 

Научные конференции 

 

В 2009 г. на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова были 

проведены следующие научные конференции: 

 

1. Международная конференция «Актуальные проблемы исторической науки и 

исторического образования на современном этапе общественного развития»; 

2. Конференция-«Ломоносовские чтения»; 

3. Международная конференция «Русь, Россия: средневековье и Новое время. 

Чтения памяти академика РАН Л.В. Милова»; 

4. Шестые чтения памяти профессора А.В. Муравьева «Изучение и преподавание 

исторической географии»; 

5. II Международная конференция «Язык, книга и традиционная культура позднего 

русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной 

работе XXI в.»; 

6. Круглый стол «Преподобный Сергий Радонежский в истории России»; 

7. Международная конференция «Мировое экономическое развитие и Россия (XIX – 

XX вв.) (совместно с Научным советом РАН по проблемам российской и мировой 

экономической истории, Институтом всеобщей истории РАН, Институтом российской 

истории РАН); 

8. Российско-финляндский семинар «Social and Economic Consequences of the Early 

Industrialisation in Russia and in Finland. Macro and Micro Views»; 

9. Экспертный семинар «Евразийская идея в XXI веке. Новый вектор развития»; 

10. XVI Всероссийские Сергеевские чтения; 

11. Круглый стол «Право в средневековом мире. А судьи кто?»; 

12. Международная конференция «Придворная культура эпохи Возрождения» 

(совместно с Комиссией по культуре Возрождения Научного совета РАН «История 

мировой культуры», Обществом медиевистов и историков раннего Нового времени); 

13. Конференция «К 110-летию со дня рождения С.А. Токарева и к 40-летию 

кафедры этнологии»; 

14. Конференция, посвященная 70-летию кафедры археологии МГУ; 

15. Федорово-Давыдовские чтения;  

16. XXXIII Лазаревские чтения; 
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17. Конференция в честь 150-летия преподавания истории искусств в Московском 

университете; 

18. Международный круглый стол «Победили вместе! Роль СМИ в сохранении 

исторической памяти»; 

19. Экспертный семинар «К 70-летию присоединения Западной Белоруссии к СССР» 

(совместно с Региональной национально-культурной автономией «Белорусы Москвы»); 

20. Международный экспертный семинар «Россия – Азербайджан: новые окна 

возможностей». 

 

Сотрудники факультета выступали с докладами и принимали участие в организации 

следующих международных конференций.  

 

1. IX научный российско-германский Форум «Петербургский диалог». ФРГ, 

Мюнхен, 14-16 июля 2009 г. Доклад В.В. Симонова. 

2. IV International Congress on Black Sea Antiquities. Turkey, Istanbul, 14-18 

September, 2009. Доклады Л.Г. Хрушковой, Т.В. Егоровой. 

3. Международная научная конференция «Late Antique Glass in Anatolia (4
th

 to 8
th

 

Centuries AD)», Turkey, Izmir, 26-28 October, 2009. Доклад Л.Г. Хрушковой.  

4. XII Международный научный конгресс «Renovabis: Solidaritätsaktion der 

deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa». ФРГ, Берлин, 

25 июня 2009 г. Доклад В.В. Симонова. 

5. XIII Международный научный конгресс «Renovabis: Solidaritätsaktion der 

deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa». ФРГ, Фрайзинг, 

3-5 сентября 2009 г. Доклад В.В. Симонова. 

6. Международный научный симпозиум «История христианской археологии». 

Италия, Рим, Ватикан, 14-26 февраля 2009 г. Доклад Л.Г. Хрушковой. 

7. II Международная научная конференция «Религиозное образование в Европе с 

XVI по XXI век». Италия, Рим, 16-17 октября 2009 г. Доклад Е.В. Беляковой. 

8. XVIII colloquium of the International Reynard Society. Нидерланды, Утрехт, 21-24 

июля 2009 г. Доклад А.А. Голиковой. 

9. Международный научный семинар Университета Париж I по искусству 

средневековой Руси. Франция, Париж. 18 января 2009 г. Доклад 

Э.С. Смирновой.  

10. Международный научный коллоквиум в Путне VIII. 540 лет служения 

(«Colocviile Putnei VIII. Mănǎstirea Putna – 540 de ani de slujire»). Румыния, 

Путна, 9 сентября 2009. Доклад Э.С. Смирновой. 

11. V Международная научно-практическая конференция «Софийские 

чтения-2009». Украина, Киев. 28-29 мая 2009. Доклад О.С. Поповой. 

12. Международная научная конференция «World of Iron Conference». 

Великобритания, Лондон, 16-20 февраля. Совместный доклад Н.В. Ениосовой и 

В.К.Сингха.  

13. Международный научный семинар по определению подлинности и 

технологическому анализу археологических находок из золота. Франция, 

Париж, 11-13 мая 2009 г. Доклад Н.В.Ениосовой.  

14. Международная научная конференция «Древняя металлургия и аналитические 

достижения в области археологии и культурного наследия». Франция, Париж, 

14-15 мая 2009 г. Доклад Н.В.Ениосовой. 

15. Международная научная конференция «Человек в истории и культуре». 

Украина, Николаев, 14-16 февраля 2009 г. Доклад Н.Б. Леоновой и участие в 

конференции Е.А. Виноградова. 
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16. Международная научная конференция «110th Annual Meeting of the 

Archaeological Institute of America». США, Филадельфия, 7-12 января 2009 г. 

Доклад А.Р. Канторовича. 

17. Международная научная конференция «8th Scientific Meeting on Hellenistic 

Pottery Ioannina». Греция, Янина, 12-15 мая 2009 г. Доклад Т.В. Егоровой. 

18. Международная научная конференция «Natural Holy Places or Holy Places in 

Nature». Латвия, Turaida, 7-9 мая 2009 г. Доклад Е.А. Тяниной. 

19. VI Международная научная конференция «Русские старообрядцы-липоване в 

Румынии». Румыния, Бухарест-Тульча, 16-19 июня 2009 г. Пленарный доклад 

И.В. Поздеевой.  

20. Международная научная конференция «Славянское книгопечатание и культура 

книги». Беларусь, Минск, 16–18 сентября 2009 г. Доклад И.В. Поздеевой. 

21. Colloque International «Frédéric César de La Harpe». Швейцария, Лозанна, 30–31 

октября 2009 г. Доклад А.Ю. Андреева. 

22. Международный научный коллоквиум «Русско-французские связи XVIII – 

начала XX в.» Франция, Париж, 14-16 октября 2009 г. Доклад С.В. Мироненко. 

23. Международная Франкфуртская книжная ярмарка. ФРГ, Франкфурт, октябрь 

2009. Презентация С.В. Мироненко. 

24. II международный научно-практический семинар «Экология и политика». 

Украина, АР Крым, 18-22 июля 2009 г. Доклад А.В. Гусева. 

25. Международная научно-практическая конференция «Поликультуротворческая 

деятельность -2009» Украина, Киев, 23-25 марта 2009 г. Доклад 

Л.П. Муромцевой. 

26. XVIII Крымские международные Шмелевские чтения «И.С. Шмелев и писатели 

литературного зарубежья». Украина, Алушта, 17-22 сентября 2009 г. Доклад 

Л.П. Муромцевой. 

27. VI Международная научная конференция «Автохтонные меньшинства на 

пограничьях и их отношение с отделенным границей материнским этносом». 

Польша, Белосток, 25-27 октября 2009 г. Доклад Л.П. Муромцевой. 

28. XIV Международная научная конференция «Maya Political Relations and 

Strategies». Польша, Краков, 13–14 ноября 2009 г. Доклад А.В. Сафронова. 

29. VII Международная научная конференция «Лазаревские чтения-2009: 

Причерноморье: история, политика, культура». Украина, Севастополь, 7-8 

октября 2009 г. Доклады В.И. Кузищина, И.А.Гвоздевой. 

30. Международная научная конференция «Актуальные вопросы истории древнего 

мира». Украина, Киев, 14-15 мая 2009 г. Доклад И.А. Ладынина. 

31. Ежегодная научная конференция Американской академии религии. Канада, 

Монреаль, 6-10 ноября 2009 г. Доклад О.Е. Казьминой. 

32. Международная научная конференция «I Аргынбаевские чтения». Казахстан, 

Алматы, 12-13 ноября 2009 г. Доклад Е.И. Лариной. 

33. Международная научная конференция «Борьба с бедностью. Создавая 

возможности». Италия, Рим, май 2009 г. Доклад Л.С. Белоусова. 

34. Международная научная конференция «Событие – самооценка - трактовка. 

Последствия коммунистических диктатур в Европе и их трактовка». ФРГ, 

Магдебург, 3-4 июля 2009. Доклад А.Ю. Ватлина. 

35. Международная научная конференция «Reinterpreting Russia». Великобритания, 

Лондон, 15-25 сентября 2009. Доклад Е.А. Макаровой. 

36. Международная научная конференция «Проблемы российской истории штатов 

Среднего Запада». США, Ист-Лансинг, 3-4 апреля 2009 г. Доклад К.В. Миньяр-

Белоручева.  
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37. Международная научная конференция «Франция и Россия: три века 

привилегированных взаимоотношений». Франция, Париж, 7-9 октября 2009. 

Доклад В.П. Смирнова. 

38. Международная научная конференция «1939 год – глазами польских и 

российских историков». Польша, Варшава, 25-28 марта 2009 г. Доклады 

В.П. Смирнова, Т.Ю. Тимофеевой. 

39. Международная научная конференция «Люди между народами. Действующие 

лица российско-германских отношений в ХХ веке». ФРГ, Тутцинг, 25-29 

апреля 2009 г. Доклады А.Ю. Ватлина, Т.Ю. Тимофеевой, Т.А. Некрасовой. 

40. Международная научная конференция «Германский вопрос во взаимодействии 

Востока и Запада – к 20-летию падения Берлинский стены». ФРГ, Эйхштетт, 

5-7 ноября 2009 г. Доклады А.Ю. Ватлина, Т.Ю. Тимофеевой. 

41. Международная научная конференция «Польша - Россия – Германия. 

Историческая политика и современность». ФРГ, Берлин, 12 ноября 2009. 

Доклад Т.Ю. Тимофеевой. 

42. II Международная научная конференция, посвященная памяти Омельяна 

Прицака. Украина, Киев, май 2009 г. Доклад А.В. Подосинова. 

43. XIV Международный научный конгресс по исторической географии. Япония, 

Киото, август 2009 г. Доклад А.В. Подосинова. 

44. IV International congress on Black Sea antiquities. The Bosporus: Gateway between 

the Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD). Турция, Стамбул, 

14-18 сентября. Доклад А.В. Подосинова. 

45. Международный научный круглый стол по проблемам античной истории 

Северного Причерноморья. Швейцария, Лозанна, октябрь 2009 г. Доклад 

А.В. Подосинова. 

46. Международный научный семинар «Eternal Capitals – from Ancient Cosmopolitan 

Cities to Modern Megapolises». Грузия, Тбилиси, 26 июля – 10 августа 2009 г. 

Участие А.В. Мосолкина. 

47. Международный научный семинар «Клейма на черепице и виды контрактов» 

Польша, Лодзь, 20-24 мая 2009 г. Доклад Ляпустиной Е.В. 

48. Международный научный семинар «Информационные технологии в 

историческом образовании». Украина, Харьков, 30-31 октября 2009 г. Доклады 

И.М. Гарсковой, Л.И. Бородкина. 

49. Международная научно-практическая конференция «Голод в СССР 30-х гг.: 

исторические и политические оценки». Украина, Харьков, 21 ноября 2009 г. 

Доклад Л.И. Бородкина. 

50. Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

развития исторической науки и образования». Беларусь, Минск, сентябрь 2009 

г. Доклад Л.И. Бородкина. 

51. Международная научная конференция «История трудовых отношений и 

неравенства в глобальной ретроспективе». Франция, Париж, 15-18 июня 2009 г. 

Доклад А.Ю. Володина. 

52. Международная научная конференция «История экономики: труд, право, 

бизнес». Франция, Париж, 24-26 июня 2009 г. Доклад А.Ю. Володина. 

53. XV Всемирный конгресс экономической истории. Нидерланды, Утрехт, 2-8 

августа 2009 г. Доклады С.П. Карпова (организатор круглого стола), 

Л.И. Бородкина, С.А. Саломатиной. 

54. Международный научный семинар «Экономики стран Балтийского региона 

накануне Первой мировой войны: взаимосвязи и сравнения». Финляндия, 

Хельсинки 8-9 октября 2009 г. Доклады Л.И. Бородкина, С.А. Саломатиной. 
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55. Международный научный коллоквиум «Русские культурные маршруты на 

Лазурном берегу: XIX-ХХ вв.». Франция, Ницца, 19-21 сентября 2009 г. Доклад 

М.Г. Литавриной. 

56. Пятый международный научный симпозиум Всемирной коллаборации по 

истории трудовых отношений. ФРГ, Дюссельдорф, 12-14 ноября 2009 г. 

Доклады Д.А. Хитрова, А.Е. Тарасова. 

57. IX форум русистов Украины. Украина, АР Крым, март 2009 г. Доклад 

А.Е. Тарасова. 

58. Международный форум экспертов Казахстана и России «Казахстанско-

российские отношения: новая повестка дня». Казахстан, Астана, 12 мая 2009 г. 

Доклад А.В. Власова. 

59. Международная научно-практической конференция «Перспективы создания 

Таможенного Союза (Россия Казахстан, Беларусь)». Казахстан, Алматы, 26 мая 

2009 г. Доклад А.В. Власова. 

60. Международная научная конференция «Модель построения межэтнического 

согласия в Казахстане». Казахстан, Астана, май 2009. Доклад А.В. Власова. 

61. Международная научная научно-практическая конференция «Перспективы 

создания Таможенного Союза (Россия Казахстан, Беларусь)». Казахстан, 

Алматы, 26 мая 2009 г. Доклад А.В. Власова. 

62. II-й Конгресс политологов Казахстана. Казахстан, Алматы, 23 сентября 2009 г. 

Доклад А.В. Власова. 

63. Международная научная конференция «Пакт Молотова-Риббентропа в 

контексте геополитических процессов XX века». Литва, Вильнюс, 26 сентября 

2009 г. Доклад А.В. Власова. 

64. XV сессия Ассамблеи народа Казахстана. Казахстан, Астана, октябрь 2009 

года. Выступление А.В. Власова.  

65. Международный научный форум «Региональная интеграция и экономическое 

партнерство стран Центральной Азии: открытый диалог сотрудничества». 

Казахстан, Алматы, 13 ноября 2009 г. Доклад А.В. Власова. 

66. Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 

стратегического планирования в системе государственного управления». 

Казахстан, Астана, 20 ноября 2009 г. Доклад А.В. Власова. 

67. Международный Съезд «Белорусы мира. Батьковщина». Беларусь, Минск, июль 

2009 г. Доклад О.В. Солоповой. 

68. IV Международный Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. 

Молдова, Кишинев, сентябрь 2009 г. Выступление О.В. Солоповой. 

69. Международная научная конференция к 80-летию Института истории 

Национальной Академии наук Белоруссии. Беларусь, Минск, октябрь 2009 г. 

Доклад О.В. Солоповой. 

70. Международный круглый стол «Председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 

г.» Австрия, Вена, 6 мая 2009 г. Доклад Н.И. Харитоновой. 

71. Международная научно-практическая конференция «Современный Казахстан и 

Путь в Европу». Казахстан, Астана, 21 июня 2009 г. Доклад Н.И. Харитоновой. 

72. Международная научная конференция «За новые российско-японские 

отношения: диалог экспертов-2009». Япония, Токио, 17-18 марта 2009 г. Доклад 

Е.М. Кожокина. 

73. 12-й экономический саммит. Турция, Стамбул, 6-8 мая 2009 г. Выступление 

Е.М. Кожокина. 

74. Международный научный круглый стол «Обсуждаем предложения Президента 

Д.А. Медведева по созданию новой архитектуры Европейско-Азиатской 

безопасности». США, Нью-Йорк, 19 июня 2009 г. Выступление Е.М. Кожокина. 



 17 

75. XIX Международный Экономический Форум в Польше «Европа 20 лет спустя». 

Польша, Крыница Здруй, 9-12 сентября 2009 г. Выступление Е.М. Кожокина. 

76. Международный научный круглый стол «Гуманитарные и экономические связи 

России и Молдовы: пройденные этапы и перспективы развития». Молдова, 

Кишинев, 16-17 сентября 2009 г. Выступление Е.М. Кожокина. 

77. Международный симпозиум «Какой международный экономический порядок 

может гарантировать стабильность и развитие». Тунис, г. Тунис, 2-3 ноября 

2009 г. Выступление Е.М. Кожокина. 

78. Международная научная конференция «Монголы и евро-средиземноморские 

границы». Италия, Флоренция, ноябрь 2009 г. Доклад С.П. Карпова. 

79. Международная научная конференция Института экономической истории 

Фр. Датини. Италия, Прато, апрель, 2010 г. Пленарный доклад С.П. Карпова 

(член Международного научного комитета Института). 

80. Международная научная конференция «Dall'Isola del Tino e dalla Lunigiana al 

Mediterraneo e all'Atlantico». Италия, Специя, 22-24 мая 2009 г. Доклад 

С.П. Карпова. 

81. Международная научная конференция «Идентичность в средние века». 

Испания, Балагер, 1-3 июля 2009 г. Доклад И.С. Филиппова. 

82. Исторический семинар Вестфальского университета «Exzellenzcluster „Religion 

und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne―». ФРГ, Мюнстер, 29 

января 2009 г. Доклад М.А. Бойцова. 

83. Международная научная конференция «Император Максимилиан I: восприятие, 

воздействие, сопоставление». Канада, Эдмонтон, 2 октября 2009 г. Доклад 

М.А. Бойцова. 

84. Международная научная конференция «Император Фридрих III (1440 – 1493)]». 

Австрия, Винер Нойштадт, 10 октября 2009 г. Доклад М.А. Бойцова. 

85. Международная научная конференция «История Фамагусты». Кипр, Никосия, 

апрель 2009. Участие С.В. Близнюк. 

86. Международная научная конференция «Сосуществование и сотрудничество в 

Средние века». Италия, Палермо, июнь 2009 г. Доклад О.С. Воскобойникова 

(организатор конференции). 

87. Международная научная конференция «Christianity in the East: Fostering 

Understanding». США, Солт Лейк Сити, 14-16 мая 2009 г. Доклад 

Р.М. Шукурова. 

88. Международная научная конференция «Court and Society in Seljuk Anatolia». 

Турция, Стамбул, 16-17 октября 2009 г. Доклад Р.М. Шукурова. 

89. Международная научная конференция «Карпатские русины в славянском мире: 

актуальные проблемы». Словакия, Мошовец, 28 февраля – 1 марта 2009 г. 

Доклады Г.Ф. Матвеева, Ю.А. Борисенка, К.В. Никифорова. 

90. III международный симпозиум истории бюрократии. Польша, Седлец, 19-20 

июня 2009 г. Доклад Г.Ф. Матвеева 

91. XVIII Всеобщий съезд польских историков. Польша, Ольштын, 16-20 сентября 

2009 г. Доклад Г.Ф. Матвеева. 

92. Международная научная конференция, посвященная 140-летию Болгарской 

академии наук. Болгария, София, октябрь 2009 г. Доклад Л.В. Гориной.  

93. Международная научная конференция «Северная война и Приднестровье: 

история и современность». Приднестровская республика, Тирасполь, 18-20 

сентября 2009 г. Доклад Ю.А. Борисенка. 

94. Международная научная конференция «Полтавская битва и ее влияние на 

этнополитические процессы в славянском мире». Украина, Киев, 29-30 июня 

2009 г. Доклад Ю.А. Борисенка. 
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95. Международная научная конференция «М.Р. Штефаник в свете источников и 

новейших достижений историографии». Словакия, Братислава, 1-2 мая 2009 г. 

Доклад Е.Ф. Фирсова. 

96. Международная научная конференция «Косово и Метохия в цивилизационных 

течениях». Сербия, Косовская Митровица, 7-12 октября 2009 г. Доклад 

Л.В. Кузьмичевой. 

97. Международная научная конференция «Сто тридцать лет со дня установления 

дипломатических отношений Черногории с великими державами после 

получения независимости в 1878 г.». Черногория, Подгорица, 19-24 октября 

2009 г. Доклад Л.В. Кузьмичевой. 

98. Международная научная конференция «Пространственное планирование в 

Юго-Восточной Европе (в период до второй мировой войны)». Сербия, Белград, 

27-28 ноября 2009 г. Доклад Л.В. Кузьмичевой. 

99. Международная научная конференция «Новые национальные государства и 

проблема этнической чистки в Восточной Европе после 1989 г.» Венгрия, 

Будапешт 9 февраля 2009 г. Доклад К.В. Никифорова. 

100. Х Международный Конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы. 

Венгрия, Будапешт, 9 февраля 2009 г. Доклад К.В. Никифорова. 

101. Международная научная конференция «Российско-черногорские научные связи 

в прошлом и настоящем». Черногория, Подгорица, 5-6 октября 2009 г. Доклад 

К.В. Никифорова. 

102. Международная научная конференция «Освобождение Белграда: 1944 год». 

Сербия, Белград, 20-21 октября 2009 г. Участие К.В. Никифорова. 

103. Международная научная конференция «Балканы и проблемы международных 

отношений во время Второй мировой войны и в начале „холодной войны―: 

проекты образования федераций, Коминформ, советско-югославский 

конфликт». Сербия, Белград. 23-24 октября 2009 г. Участие К.В. Никифорова. 

104. Международная научная конференция «Национальные истории и историческая 

память в Украине и России: взгляд из России, Украины и Европы». Украина, 

Киев, ноябрь 2009 г. Доклад М.В. Дмитриева. 

105. Международная научная конференция «Миграция жителей Восточной Европы 

в Среднюю Европу и в Словакию. 1900-1945» Словакия, Прешов, 12-13 мая 

2009 г. Доклад З.С. Ненашевой. 

 

Помимо этого ученые исторического факультета выступали с докладами и 

принимали участие в организации многих всероссийских и региональных конференций. 

 

Исторический факультет активно участвовал в проведении IV Фестиваля науки 

(10-11 октября 2010 г.). В выступлениях ученых факультета нашел отражение 

динамичный характер развития исторической науки и исторического образования. На 

Центральной площадке Фестиваля были представлены достижения исторического 

факультета в области археологии. Кафедрой археологии была подготовлена экспозиция, в 

которую вошли материалы эпохи палеолита и средневековой Руси из коллекций Музея 

археологии факультета. Выставка продемонстрировала результаты полевых исследований, 

новейшие разработки кафедральных лабораторий, труды, опубликованные в последние 

годы. С момента открытия и до конца Фестиваля она привлекала внимание посетителей, 

вызывая особенный интерес к новейшим достижениям специалистов исторического 

факультета. 

С докладами и презентациями на факультете выступили декан исторического 

факультета, член-корр. РАН С.П.Карпов; профессор А.С.Барсенков, профессор 

Л.И.Бородкин, профессор Н.В.-И.Козлова, профессор Л.Г.Захарова, профессор 

Л.С.Леонова, доцент А.С.Орлов, доцент О.В.Дмитриева, доцент О.В.Докучаева, доцент 
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А.А.Левандовский, доцент О.Е.Казьмина, доцент Е.И.Ларина, доцент А.В.Власов, доцент 

О.В.Солопова, ассистент А.В.Володин. 

На историческом факультете в период Фестиваля были открыты выставки:  

а) «Научные достижения исторического факультета МГУ в XXI веке»; 

б) «Материалы археологических экспедиций»; 

в) «Этнографическая коллекция исторического факультета МГУ»; 

г) «Археографические находки историков факультета»; 

д) Фотовыставка студентов по материалам экскурсий; 

е) «Учителя и ученики».  

 

Результаты научных изысканий студентов исторического факультета были 

представлены в докладах на международной конференции аспирантов и студентов по 

фундаментальным наукам «Ломоносов-2009», XVI Сергеевских чтениях, Х Кирилло-

Мефодиевских чтениях, на других научных конференциях. Студенческим научным 

обществом кафедры новой и новейшей истории был подготовлен и проведен «круглый 

стол» на тему «Диктаторы и культура. Инструменты влияния на общество». Студенты 

кафедры приняли участие в международной конференции «Наследие Авраама Линкольна: 

уроки и современность», приуроченной к 250-летию со дня рождения А. Линкольна, 

выступив с коллективной презентацией по теме «Проблема взаимоотношений президента 

и нации в инаугурационных речах американских президентов».  

Ежегодно на ряде кафедр исторического факультета проводится конкурс лучших 

студенческих курсовых и дипломных работ. Победители Конкурса – 2009 

опубликовали свои статьи в издании ««Per aspera»: Сборник статей победителей конкурса 

научных студенческих работ исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 

материалы научных конференций. Выпуск I». М.: исторический факультет МГУ, 2009. 

Студенты кафедры истории общественных движений и политических партий 

А. Кисляков и Е. Васецова получили премии на конкурсе, проведенном Фондом 

современной истории. 

Студенты кафедры южных и западных славян проходят занятия в семинаре 

«Южные славяне - проблемы новой и новейшей истории» для студентов-югославистов 

историков и филологов, где проводятся встречи с ведущими специалистами Института 

славяноведения РАН и Института Всеобщей истории РАН, занимающимися балканской 

проблематикой. В рамках семинара состоялась встреча с режиссером фильма «Россия и 

Сербия. Судеб сплетение» Львом Чернявским и обсуждение фильма. 

Дипломная работа студентки кафедры южных и западных славян М.Павловой 

«Попытки решения виленского вопроса Лигой наций в 1920-1921 гг. и их последствия для 

международных отношений» (научн. рук. Г.Ф.Матвеев) заняла первое место на II 

открытом конкурсе студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука» («СССР, 

Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы в мировой политике ХХ 

века»), организованном отделом культуры и науки Генерального консульства Республики 

Польша в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским Институтом истории РАН. 

 

Экспедиции 

 

Археологические экспедиции 

 

В полевом сезоне 2009 г. Новгородская археологическая экспедиция продолжила 

исследование городских усадеб Людиного конца средневекового Новгорода на Троицком 

раскопе (участки XIII и XIV). В настоящее время раскапывается участок, 

предположительно являвшийся в период X–XI в. окраиной Людина конца. Общая 

площадь раскопа 816 кв. м. Были вскрыты культурные напластования мощностью от 0,4 м 

до 0,8 м. Были изучены остатки девятнадцати различных сооружений, отнесенных к 
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разновременным ярусам, сопутствующие им дворовые конструкции. В ходе работ на 

Троицком раскопе взят 101 спил для дендрохронологического анализа, проведен 

частичный отбор керамического и остеологического материала для последующей 

обработки. Хронологические рамки слоѐв, в которых велись работы на XIII раскопе, 

середина – вторая половина X века. В 2009 году к Троицкому XIII раскопу с северо-запада 

была сделана прирезка площадью 92 кв. м. Таким образом, исследованиями охвачена вся 

площадь участка, ограниченная с запада и севера современной городской застройкой. 

Всего было снято семь пластов. В них было раскопано два впускных сооружения XIX – 

начала XX вв., пять срубов, три вымостки и две столбовые конструкции, отнесенных к 

семи разновременным ярусам. В полевом сезоне 2009 г. на Троицком раскопе собрана 

коллекция индивидуальных находок, насчитывающая 1302 экз. 

В июне-сентябре 2009 года были проведены работы Донской археологической 

экспедиции исторического факультета МГУ совместно с летней полевой практикой 

студентов историков 1 курса и специализирующихся по кафедре археологии студентов. 

На стоянке Каменная Балка II было исследовано 2 участка общей площадью 52 кв.м. На 

каждом из раскопов были выявлены 3 разновременных культурных слоя памятника. 

Основной культурный слой (XIV-XVI тыс. лет до н.э.) в раскопе 2009 г. был необычайно 

богат, так как приходился на часть жилой площадки и прилегающие к ней участки. В 

северной части раскопа был выявлен неуглубленный очаг (зольник); южную и юго-

восточную части раскопа занимало мощное скопление культурных остатков, 

характеризующих различные стороны хозяйственной деятельности древних людей. В 

собранной коллекции расщепленного камня присутствовало много различных орудий 

труда, расщепленной кости, раковин моллюсков, охры. Из очага и культурного слоя были 

отобраны пробы для проведения радиоуглеродного датирования. Коллекция изделий и 

искусственно расщепленного кремня из обоих раскопов насчитывает 1200 каменных 

предметов и 2000 фрагментов микродебитажа из промывки культурного слоя, которая 

осуществлялась по новой методике, предложенной и опробованной аспирантом кафедры 

археологии Макото Хамакавой.  

Смоленская археологическая экспедиция кафедры археологии исторического 

факультета МГУ продолжила научные и охранные раскопки Центрального поселения 

Гнѐздовского комплекса археологических памятников IX–XVII вв. В процессе раскопок 

найдено значительное количество привозных стеклянных бус, арабские монеты IX-X вв., 

различные бытовые предметы и их фрагменты. Одновременно по просьбе отдела по 

сохранению историко-культурного наследия Департамента культуры при Администрации 

Смоленской области были исследованы два участка на территории предполагаемого 

строительства, в результате чего удалось уточнить границы распространения и характер 

культурного слоя поселения X в. 

В задачи сезона 2009 г. Крымской археологической экспедиции входили 

исследования в центральной и юго-восточной частях городища «Чайка», а также 

доследование кургана 36а на некрополе у пос. Заозерное. Общая площадь раскрытых 

участков на городище составила более 260 м. кв. при мощности слоя от 1 до 2 м., на 

некрополе – 250 м. кв. Основной целью работ было исследование слоев и строительных 

остатков всех периодов греческого поселения на площади к востоку от комплекса 

помещения 41 и южных помещений винодельни. В результате были выявлены 

строительные остатки всех трех греческих периодов. Основной задачей работ на 

некрополе отчетного сезона было доследование юго-западного сектора кургана 36а и 

площади к югу от него. В результате доследована южная часть кромлеха; в юго-западном 

секторе найдено погребение младенца. В юго-западном секторе была обнаружена 

жертвенная ямка. По всей исследуемой площади были найдены следы выборки скалы и 

материал античного времени, что указывает на использование данной территории в 

качестве каменоломни в этот период. Все строительные остатки засыпаны в целях 

сохранности. Материалы сданы в Евпаторийский краеведческий музей. 
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Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова осуществила раскопки кургана № 1 могильника «Марьинская-5» в 

Кировском районе Ставропольского края. Курган имел высоту 4,3 м, диаметр около 50 м и 

представлял собой сложную конструкцию, состоявшую из трех последовательно 

перекрывавших друг друга концентрических насыпей, каждая из которых была обложена 

по основанию и выше по склону панцирем из плотно уложенных галечных камней. 

Курган содержал одну центральную погребальную конструкцию с тремя 

последовательными захоронениями знаменитой майкопской культуры Северного Кавказа, 

а также 31 впускное погребение. Впускные погребения были совершены в 

раннебронзовую, среднебронзовую и позднебронзовую эпохи, а также в раннем железном 

веке. Наиболее интересной находкой стало обнаружение в одном из впускных погребений 

майкопской культуры двух параллельно уложенных черепов особей крупного рогатого 

скота, в носовой части каждой из которых было обнаружено бронзовое петлеобразное 

изделие с выступающими стержневидными концами. Эта находка позволяет подвести 

итоги тридцатилетней дискуссии о непосредственном назначении этих предметов в зоне 

майкопской культуры Северного Кавказа и атрибутировать их как элементы бычьей 

упряжки, не исключая при этом их символической и культовой роли. В контексте надежно 

установленных параллелей и связей между майкопской культурой и культурами 

Месопотамии, данная находка бычьих носовых колец может стать косвенным основанием 

и для интерпретации в качестве символов быка аналогичных предметов, изображаемых в 

руках ряда шумеро-аккадских божественных персонажей, тематически связанных с 

крупным рогатым скотом – богиней любви и войны Инанны/Иштар («Царица ночи» на 

известном Burney relief из Британского музея), ее супруга бога-пастуха Думмузи, а также, 

возможно, бога Шамаша. 

Для студентов кафедры истории церкви 14-31 августа 2009 г. была проведена 

археологическая практика в историко-археологическом заповеднике «Херсонес 

Таврический» (Украина, Севастополь). 

 

Этнографические экспедиции 

 

Традиционно широкую географию имели экспедиции кафедры этнологии, в состав 

которых включались специализирующиеся по кафедре студенты.  

Под руководством проф. А.А. Никишенкова в мае – июне 2009 г. была 

организована этнографическая экспедиция «Русское крестьянство. Соционормативные 

практики и экология» в республику Чувашия, где проживает значительное количество 

русского населения. В ходе работы был собран материал по традиционному способу 

ведения хозяйства, свадебной обрядности, календарному циклу, детским играм.  

Была также проведена с 25 июня по 6 июля 2009 г. Оренбургская этнографическая 

экспедиция «Русское крестьянство. Соционормативные практики и экология» для 

изучения южнорусского населения степного приграничья. В ходе работы был собран 

материал по обычному праву, этноэтикету, свадебной обрядности, календарному циклу и 

т.д. Участникам экспедиции удалось побывать на традиционном деревенском празднике 

в селе Пронькино Сорочинского района и зафиксировать традиционные образцы песенной 

и игровой культуры. Собранный материал предполагается использовать для написания 

научных статей, а также для подготовки учебного пособия. 

Под руководством доц. Е.И. Лариной студенты кафедры осуществляли работу в 

Омской этнографической экспедиции (июль – август 2009 г.). В рамках темы «Казахи 

России: современное этнокультурное развитие» исследовалась этнографическая группа 

омских казахов. Во время практики был собран материал по истории и этнографии 

казахов Омска и Омской области; изучалось их расселение в крае, самосознание 

(этническое, религиозное, локальное и пр.), похоронные, свадебные, родильные обряды, 

народное целительство, приграничная миграция и пр. Экспедиция работала по 
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маршрутному методу, были обследованы аулы компактного проживания казахов: Каскат, 

Ортакшил, Баянаул. 

С 26 июля по 5 августа 2009 года работала экспедиция в Татарстане, ставившая 

своей целью изучение проблем этнической идентичности кряшен. Экспедиция 

действовала на территории городов Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга 

Республики Татарстан. Сотрудники кафедры этнологии и специализирующиеся студенты 

проводили исследования религиозной составляющей в формировании этнической 

идентичности кряшен. В ходе исследования использовалась анкета, при помощи которой 

было опрошено 300 респондентов, кроме того, был взят ряд интервью у активистов 

кряшенского движения. Руководителем экспедиции являлась проф. О.Е. Казьмина, а ее 

заместителем – проф. Т.Д. Соловей. 

Поволжская учебно-научная экспедиция (август 2009 года, руководитель – м.н.с. 

Г.А. Никитина) ставила своей целью изучение музыкального фольклора с использованием 

метода построения диалектологической карты по трѐм основным этнографическим 

группам чувашского народа. Маршрут экспедиции включал Ядринский, Цивильский, 

Батыревский районы Чувашии, чувашско-марийское пограничье – Малое Карачкино, 

Алексеевский и Куйбышевский районы Татарии; Казань, Булгар, Биляр; Ульяновск, 

Цивильск, Новочебоксарск, Чебоксары. 

В августе 2009 года при поддержке Министерства регионального развития РФ была 

проведена учебная экспедиция в Краснодарский край «Крестьянство России в XX веке: 

традиции и современность» (руководители – преп. А.В. Туторский, специалист по учебно-

методической работе А.А. Винецкая). В ходе экспедиции использовался метод интервью, 

и было проведено около 20 опросов. Были получены архивные материалы по 

этнокультурной истории Краснодарского края.  

Сотрудники и студенты кафедры приняли в июле 2009 года участие в 

организованной совместно с Российским институтом стратегических исследований и 

Ростовским государственным университетом учебно-научной экспедиции в Закарпатье по 

теме: «Постэтническая идентичность современных русинов Закарпатья». В ходе 

исследования выявлялась степень актуализированности у современных русинов 

этнической идентичности, влияние политических, информационных и социальных 

факторов на формирование устойчивой этнической идентичности. Исследовательская 

методика была основана на методе экспертных оценок, анализе социологических 

интервью и идеологии музейных экспозиций Закарпатья. Предварительный анализ 

проблемы выявил размытость структуры и низкую степень актуализированности 

этнической идентичности у русинов.  

 

Археографические экспедиции 

 

Одной из важнейших задач археографической лаборатории, наряду с научными 

целями, является проведение производственной археографической практики для 

студентов дневного отделения исторического факультета.  

В рамках летней комплексной археографической практики студентов 

Исторического факультета сезона 2009 г. проходило обследование старообрядческих 

поселений в Уржумском и Малмыжском районах Кировской области (руководители 

практики - В.П. Богданов, Е.В. Градобойнова). В текущем сезоне для получения 

комплексной информации и облегчения ее сопоставления с уже накопленными данными 

применялся обширный вопросник, затрагивающий основные проблемы традиционного 

мировоззрения населения, веры, обрядовой практики, хозяйства и фольклора. Работа 

велась в восьми населенных пунктах, было опрошено около 40 человек, представляющих 

три разные старообрядческие беспоповские конфессиональные общины («согласия»). В 

ходе работ сделано 36 часов аудиозаписей, 5 часов видеозаписей, выполнено примерно 

618 цифровых фотоснимков, большую часть которых составили портреты носителей 
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традиционной культуры и копии важных документов по истории того или иного 

«согласия»; коллекция предметов этнографии пополнилась редкими вещами. 

С 29 июня по 17 июля в Пермском крае в рамках научной программы «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова - российской провинции: 

кириллические книжные памятники - выявление, изучение, описание» было продолжено 

описание кириллических рукописных книг XV–XVII вв. (осуществлено научное описание 

32 рукописей XV-XVII вв. и 48 старопечатных книг XVII в.). Исполнители: И.В. Поздеева 

(руководитель программы), В.И. Ерофеева, Ю.C. Белянкин, И.И. Соломин. Работа 

затронула основные учреждения-хранители (Пермский краевой музей, Пермскую 

государственную художественную галерею, Научную библиотеку Пермского 

государственного педагогического университета, Чердынский краеведческий музей). 

Участники описаний продолжили овладение методикой описания книг, имеющих 

знаменную нотацию, освоенной в ходе практического семинара, проведенного в 

Пермском краевом музее И.В. Поздеевой в 2008 г. 

Исследовательскому коллективу удалось успешно проверить, отредактировать и 

уточнить научные описания 12 рукописей, выполненные в 2007 и 2008 гг.; завершить 

полные научные описания 14 рукописей XVI-XVII вв. Таким образом, на сегодняшний 

день описано 52 из 66 рукописей (или 78,78% от общего числа учтенных книг) и 

завершено описание рукописей большинства государственных хранилищ, участвовавших 

в программе. Тем не менее, не описанными до конца остаются собрания Пермского 

краевого музея и Пермской государственной краевой универсальной библиотеки.  

С 5 по 12 августа аналогичная практика проходила в Ростове Великом в Музее-

заповеднике «Ростовский кремль». В ней участвовали проф. И.В. Поздеева, И.И. Соломин 

(руководитель практики) и студенты исторического факультета. Были описаны шесть 

рукописей XV-XVI вв., некоторые описания были проверены. 

 

Научно-организационная работа является одной из важных функций исторического 

факультета, осуществляемой в тесном контакте с учеными и учреждениями Российской 

Академии наук. Постоянными формами сотрудничества с РАН являются участие в 

организации и работе научных конференций разных уровней, совместная подготовка 

научных трудов, публикации в периодике, членство в редколлегиях, ученых советах; 

взаимное рецензирование научных трудов, докторских и кандидатских диссертаций.  

 

С.П. Карпов — член бюро Отделения историко-филологических наук РАН, 

Председатель Национального комитета византинистов РФ; президент Общества 

медиевистов и историков раннего нового времени; председатель Правления Русского 

Исторического Института (МГУ, РАН, РПЦ, ИППО); модератор экспертного совета по 

истории РФФИ; председатель экспертного Совета по присуждению премий памяти 

митрополита Макария (РАН, РПЦ, Правительство Москвы); член редакционного совета 

«Православной энциклопедии», член редколлегий академических изданий «Средние 

века», «Византийский временник», «Вестник истории, филологии и искусства», член 

редколлегии серии «Византийская библиотека» и др.  

 В.Л. Янин — член Президиума РАН, член бюро Отделения истории РАН, 

председатель секции истории и филологии НИСО (Научно-Издательского Совета) РАН, 

член Ученого совета Института археологии РАН, член редколлегий академических 

журналов «Вестник РАН», «Наука в России» и др.  

Ю.С. Кукушкин — член Отделения историко-филологических наук РАН. 

 

О.Р. Айрапетов – член редколлегии журнала «Русский сборник: исследования по 

истории России», член редакционного совета журнала «Кавказский сборник». 

Е.В. Белякова – член редколлегии журнала «Ius antiquum. Древнее право», старший 

научный сотрудник Центра истории религии и церкви ИРИ РАН. 
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М.А. Бойцов — главный редактор исторического альманаха «Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории» (ИВИ РАН). 

Ю.А. Борисенок - гл. редактор журнала «Родина». 

Л.И. Бородкин — зам. председателя Научного совета РАН по проблемам 

российской и мировой экономической истории, член редколлегии Информационного 

аналитического бюллетеня этого совета; ответственный редактор Ежегодника 

«Экономическая история», выходящего с грифами ИРИ РАН и Научного совета РАН по 

проблемам российской и мировой экономической истории; член редколлегий журналов 

«History and Computing», «Historical Social Research», «Social Evolution and History», 

«Уральский исторический вестник»; член совета международной Ассоциации «History and 

Computing».  

Л.М. Брагина — член Научного совета РАН «История мировой культуры», 

председатель Комиссии по культуре Возрождения. 

И.И. Варьяш - руководитель проекта «Право в средневековом мире», совместного с 

Отделом истории Средних веков и раннего Нового времени ИВИ РАН; редактор сборника 

«Право в средневековом мире». 

Д.М. Володарский – Член бюро Комиссии по культуре Возрождения Научного 

совета по мировой культуре РАН, член редколлегии сборников этой Комиссии; член 

редколлегии сборника «Средние века». 

А.Г. Голиков – член комиссии по истории исторической науки ИРИ РАН. 

Л.В. Горина — член комиссии историков России и Болгарии (ИНСЛАВ РАН); член 

Ученого совета по присуждению кандидатских и докторских ученых степеней Института 

славяноведения РАН. 

А.А. Горский — член Комиссии при Отделении историко-филологических наук 

РАН по творческому наследию Л.В. Милова, ответственный редактор периодического 

сборника научных статей «Средневековая Русь». 

Т.П. Гусарова —  член венгерско-российской комиссии историков, член 

редколлегии и куратор «Энциклопедии культуры Возрождения». 

В.Д. Дажина — член бюро Комиссии по культуре Возрождения при РАН. 

М.В. Дмитриев — председатель Российской национальной комиссии по 

сравнительной истории христианских церквей при Национальном комитете историков 

России.  

О.В. Дмитриева — куратор направления по истории западноевропейской церкви в 

«Православной энциклопедии»,  член редколлегии и куратор «Энциклопедии культуры 

Возрождения». 

В.В. Зверев – ответственный научный редактор сборника трудов Государственного 

научно─исследовательского Института Реставрации. 

А.И. Иванчик – главный редактор журнала «Вестник древней истории». 

О.Е. Казьмина —  член редколлегии журнала «Американской академии религии». 

В.И. Кузищин — член научного совета РАН по экономическим исследованиям в 

области всемирной и российской истории, зам. председателя редакционного совета и член 

редколлегии журнала «Вестник древней истории». 

Л.В. Кузьмичева — член комиссии историков России и Сербии; член редколлегии 

серии «Bibliotheca Serbica» (Институт славяноведения РАН); член редакционного совета 

исторического журнала «Мешовита граёа. (Miscellanea)» Исторического института 

Сербской Академии наук и искусств (Сербия). 

Л. П. Лаптева — член комиссии историков России и Словакии. 

Л.С. Леонова — член редколлегии журнала «Общество. Государство. Политика». 

Г.Ф. Матвеев - член комиссии историков России и Польши при Историко-

филологическом отделении президиума РАН; член Комиссии историков России и Чехии; 

член редколлегии журнала «Славяноведение»; член Научного совета по славяноведению 
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Отделения историко-филологических наук РАН; член польско-российской группы по 

сложным вопросам взаимоотношений в ХХ в., созданной МИД РФ и МИД Польши.  

И.Л. Маяк — член редсовета журнала «Вестник древней истории» и член 

редакционной коллегии журнала «Древнее право. Ius antiquum» (ИВИ РАН, Институт 

государства и права РАН). 

С.В. Мироненко — член редакционного совета журнала «Родина», редколлегий 

«Военно-исторического журнала» и «Вестника архивиста». 

З.С. Ненашева — член комиссии историков России и Чехии; осуществляет 

подготовку совместной с Институтом славяноведения РАН публикацию документов 

«Чехословацкий корпус и Россия. 1914 – 1920». 

К.В. Никифоров - член Комиссии историков России и Сербии, директор института 

славяноведения РАН. 

А.А. Никишенков — член редколлегии журнала «Этнографическое обозрение». 

Е.И. Пивовар – член-корр. РАН, член редколлегии журнала «Вестник архивиста», 

член редколлегии международного научного журнала «Вопросы языкового родства», член 

редколлегии журнала «Российская история», член редколлегии журнала «Исторические 

записки» и др. 

О.С. Попова — член редколлегии «Византийского временника» ИВИ РАН.  

В.Б. Прозоров — член редколлегии журнала «Политический класс» и редколлегии 

журнала «Схоле» (Новосибирск). 

С.А. Саломатина — ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам 

российской и мировой экономической истории; Ежегодника «Экономическая история», 

выходящего с грифами ИРИ РАН и Научного совета РАН по проблемам российской и 

мировой экономической истории; член редколлегии Информационного аналитического 

бюллетеня Научного Совета РАН по проблемам российской и мировой экономической 

истории. 

С.Ю. Сапрыкин - член редакционной коллегии и ответственный секретарь журнала 

«Вестник древней истории». 

Н.Б. Селунская —  член Научного совета по экономической истории ИРИ РАН. 

В.А. Татаринов — член редколлегии журнала «Социальные и гуманитарные науки» 

(РАН). 

И.И. Тучков – член редколлегии периодического издания «Итальянский сборник» 

(Российская Академия художеств). 

И.С. Филиппов — член редколлегий сборника «Средние века» и сборника «Древнее 

право / Ius Antiquum». 

Н.А. Хачатурян, О.В. Дмитриева — члены редколлегии сборника «Средние века». 

 

В 2009 г. факультет принимал участие в следующих научных программах:  

 

Чл.-корр. РАН, профессор С.П. Карпов участвовал в создании Русского 

исторического института (МГУ, РАН, РПЦ, ИППО), задачей которого должно стать 

проведение научных исследований и стажировок отечественных ученых в зарубежных 

странах, пропаганда достижений отечественной исторической науки. 

Археографическая лаборатория продолжала работу по реализации утвержденной в 

2003 г. ректоратом программы «МГУ им. М.В. Ломоносова – Российской провинции. 

Региональные описания книжных памятников. Выявление. Изучение» (руководители: чл.-

корр. РАН, проф. С.П. Карпов, д.и.н. И.В. Поздеева). 

Старший преподаватель Л.В. Жукова приняла участие в Программе 

фундаментальных исследований ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, 

культурных и языковых общностей». 

Доцент М.Е. Кабицкий принял участие в исследовательском проекте «Города 

России» Министерства образования РФ. 
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Доцент А.Р. Канторович участвовал в написании раздела «Ранний железный век» в 

рамках сотрудничества с Роскартографией. Итогом работы стало издание Национального 

атласа России в четырех томах.  

Доцент Е.В. Миськова приняла участие в совместном с коллективом Отдела Севера и 

Сибири Института этнологии и антропологии РАН проекте «Этнологическая экспертиза» 

и др. 

 

В различных формах осуществляются международные научные контакты 

исторического факультета. Это участие в международных научных проектах, выступление 

с докладами на международных конференциях, совместная подготовка научных трудов и 

публикации в зарубежных научных изданиях, чтение лекций и преподавание в 

зарубежных университетах, членство в зарубежных научных обществах и т.д.  

 

Международные научные программы и исследовательские проекты 

 

Кафедра исторической информатики 

Кафедра исторической информатики ведет разработку образовательных интернет-

ресурсов для совместной магистерской программы с историческим факультетом 

Университета Хельсинки (Финляндия) в рамках российско-финляндского сотрудничества 

«Cross Border University Master Programme», а также участвует в программе 

межуниверситетских обменов (МГУ — Университет Хельсинки) по теме 

«Институциональные аспекты индустриального развития России и Финляндии в 1870–

1930-х гг.: новые подходы и методы» (партнер со стороны Университета Хельсинки — 

департамент социальной истории). В рамках этой программы в 2009 г. на историческом 

факультете МГУ был проведен российско-финляндский научный семинар. 

Кафедра явилась организатором российско-финляндской научной конференции 

«Social and Economic Consequences of the Early Industrialisation in Russia and in Finland. 

Macro and Micro Views» (Москва, истфак МГУ, 16–18 апреля 2009 г.). Сотрудники 

кафедры были докладчиками, экспертами, членами Оргкомитета. 

 

Кафедра истории средних веков и раннего Нового времени 

Доцент С.В. Близнюк являлась ответственным исполнителем со стороны МГУ в 

Международном проекте «История Фамагусты» (Никосия. Университет Кипра. 

Отделение истории и археологии).  

Доцент М.В. Бойцов в качестве приглашенного исследователя работал в лидирующей 

группе (exzellenzCluster) «Религия и политика в современную эпоху и предшествующие 

периоды» (Religion und Politik in Vormoderne und Moderne) при Вестфальском 

университете им. Вильгельма в Мюнстере (Германия). 

Доцент О.В. Дмитриева как приглашенный куратор в международном музейном 

проекте Музеев Московского Кремля и Музея Виктории и Альберта (Лондон), 

осуществляла разработку концепции и отбор экспонатов к выставке «Золотой век 

английского двора: от Генриха VIII до Карла I». 

 

Кафедра новой и новейшей истории 

Кафедра новой и новейшей истории осуществляет международное научное 

сотрудничество с Фондом Рузвельта и Фондом Фулбрайта с целью изучения истории 

США, поддержки научных исследований российских ученых. 

Проф. А.Ю. Ватлин участвует в Международном научном проекте «История 

австрийско-советских отношений в 1918-1938 гг.», финансируемом Фондом научных 

исследований Австрии.  

 

Кафедра истории южных и западных славян 
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Профессор М.В. Дмитриев является координатором международных программ: 

«Confessiones et nationes. Христианство, протонациональные и национальные дискурсы в 

культуре Европы»; "Христиане и евреи в православных и западнохристианских 

обществах. Средние века – Новое время. Сравнительный подход» совместно с Д. Толе 

(университет Париж IV Сорбонна); «Украина и Россия: история и образ истории».  

 

Кафедра истории древнего мира 

М.н.с. Б.Е. Александров принимал участие в проекте «Великие державы и малые 

царства Северной Сирии и Верхней Месопотамии в XIII в. до н.э.».  

 

Отделение истории искусства 

М.н.с. А.В. Захарова принимала участие в проекте «Codex Sinaiticus», 

осуществляемом совместно Британской библиотекой, Российской национальной 

библиотекой, Монастырем св. Екатерины на Саине, Университетской библиотекой 

Лейпцига. А.В. Захарова участвовала в проекте «Менологий Василия II», осуществляемом 

совместно с Ватиканской библиотекой, Элладской Церковью и издательской компанией 

«Тестимонио» (Мадрид).  

Доцент В.В. Зверев участвовал в работах по научной реставрации икон и картин в 

Александровском подворье (Израиль, Иерусалим) 

и др. 

 

Чтение лекций в зарубежных университетах 

 

Ватлин А.Ю. – цикл докладов для научных сотрудников в Доме наук о человеке 

Академии наук (Франция); 

Воскобойников О.С. — чтение лекций в Центре гуманитарных наук при 

Варшавском университете (Польша); 

Дмитриев М.В. – чтение лекций в Центрально-Европейском университете 

(Венгрия), в университете Монпелье-3 (Франция), в Университете Мэна. 

Дмитриева О.В. – чтение лекций для слушателей Международной школы в 

Варшавском университете (Польша);  

Карпов С.П. – чтение лекций и проведение мастер-класса в Университете Никосия 

(Кипр); 

Кузьмичева Л.В. – чтение лекций на философском факультете Белградского 

университета (Сербия); 

Матвеев Г.Ф. – чтение спецкурса в Ровенском институте славяноведения 

(Украина); 

Миньяр-Белоручев К.В. – чтение лекций в Государственном Университете 

Мичигана (США); 

Рогулев Ю.Н. - чтение лекций в Вирджинском университете содружества (США); 

Хрушкова Л.Г. – цикл лекций в Люблинском католическом университете по 

истории и археологии Северного и Восточного Причерноморья в раннехристианскую 

эпоху (США) 

и др. 

 

В 2009 г. преподаватели и сотрудники факультета выступали с докладами на 105 

международных научных конференциях за рубежом — в Австрии, Белоруссии, 

Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Италии, Испании, 

Казахстане, Канаде, Кипре, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, 

Приднестровской республике, Румынии, Сербии, Словакии, США, Тунисе, Турции, 

Франции, Украине, Финляндии, Черногории, Швейцарии, Японии. 
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Вышли в свет следующие публикаций и интернет-публикации (статьи, рецензии, 

тезисы) в зарубежных научных изданиях. 

 

Зарубежные научные публикации 

 

 

1. Андреев А.Ю. Das Ministerium für Volksaufklärung und die Entwicklung der Bildungs- 

und Wissenschaftspolitik im Russischen Reich (1802–1917) // Kulturstaat und 
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философии (SIEPM); член ученого совета Центра средневековых исследований 

Палермского университета; член международной ассоциации искусствоведов (AIS); 

Дажина В.Д. — эксперт международного фонда Ромуальдо дель Бьянко во 

Флоренции. Член бюро Общества Данте в Москве; 

Кабицкий М.Е. – член Международной ассоциации иберийско-славянских 

исследователей (Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos); 

Казьмина О.Е. — член Американской академии религии; 

Карев А.А. — член международного общества по изучению XVIII века; 

Карпов С.П.— член международной ассоциации византинистов; действительный 

член Общества Лейбница (ФРГ); член-корреспондент по отделению литературы, 

моральных и исторических наук Лигурийской Академии наук (Италия); член-

корреспондент Академии и Общества истории пров. Алессандрии и Асти (Италия); член-

корреспондент Венецианской депутации отечественной истории; член Научного Комитета 

международного Института экономической истории (Прато, Италия); член правления 

Международного научного Комитета Эрмитаж-Италия; 

Ковригина В.А. — член международного общества по изучению XVIII века; 

Козлова Н.В. — член международного общества по изучению XVIII века; 

Лаптева Л.П. - член общества Матицы Сербской в Будишине (ФРГ); 

Литаврина М.Г. - член Международной Федерации исследователей театра 

(FIRT||IFTR), член Ибсеновского общества (США), член Geselschaft fur Theaterwissenschaft 

(Bern-Leipzig-Berlin); 

Леонова Н.Б. – постоянный член Общества американской археологии (SAA); 

Марков Г.Е. - член-корреспондент Лондонского института заморских 

исследований; 

Матвеев Г.Ф. - зарубежный член Польского исторического общества; 

Миньяр-Белоручева А.П. – член Международной терминологической организации 

IOUT (International Organisation for Unification of Terminology) при ЮНЕСКО; 

Моряков В.И. — член международного общества по изучению XVIII века; 

Пономарѐва В.В. - член Международной ассоциации историков искусства (АИС); 

Попова О.С. — почетный член Греческого археологического общества (Афины, 

Греция), научный консультант музея Бенаки в Афинах (Греция), научный консультант 

Centro Russia Cristiana в Сериате – Бергамо (Италия); 

Сердюк Е.А.  -  член международного научного общества Укиѐ–э (Япония); 

Смирнов В.П. – член Научного совета Института Ф. Миттерана в Париже 

(Франция); 

http://www.wehc2009.org/programme.asp?day=4&time=8
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10694
http://www.bosporuscongress.org/
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Смирнова Э.С. – действительный иностранный член Академии наук и искусств 

Республики Сербия, Почетный член Христианского археологического общества в Афинах 

(Греция); 

Сапрыкин С.Ю. - член историко-географического общества Ernst Kirsten 

Gesellschaft fur Historische Geographie des Altertums, Stuttgart, Deutschland; член 

международной ассоциации эпиграфистов (от России); 

Татаринов В.А. - член Германского Терминологического конгресса, член 

Международной организации специальной терминологии, Международного комитета 

славистов; 

Фирсов Е. Ф.  — член Научного общества богемистов имени братьев Чапеков4 

Хитров Д.А. – член Всемирной коллаборации по истории трудовых отношений 

(The Global Collaboration on the History of Labour Relations), проводимой Международным 

институтом социальной истории (The International Institute of Social History, Амстердам); 

Шанский Д.Н. — член международного общества по изучению XVIII века; 

Шукуров Р.М. — член международных научных организаций CESS (Central-

Eurasian Studies Society, Harvard, USA), Uluslarası Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Trabzon, 

Turkey), Иран-намэ (Алмата, Казахстан); 

Щапова Ю.Л. –постоянный член Международного общества применения методов 

технических и физических наук в археологии (РАСТ); 

Щеблыгина И.В. — член международного общества по изучению XVIII века. 

 

Государственные награды 

 

Профессор С.П. Карпов награжден Орденом Почета 

 

Премии и звания 

 

В 2009 г. профессор С.П. Карпов награжден Золотой медалью РАН 

им. С.М. Соловьева за монографию «История Трапезундской империи» (СПб., 2007), 

орденом Почета; 

Профессор Н.В. Козлова награждена Серебряной медалью Е.Р. Дашковой «За 

служение Свободе и Просвещению» с вручением грамоты Московского гуманитарного 

института имени Е.Р. Дашковой и Национального комитета кавалеров Русских 

Императорских Орденов);  

Доценту Г.М. Запальскому присуждена третья премия памяти Московского 

митрополита Макария (Булгакова) в номинации «История Православной Церкви» за труд 

«Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 гг.» (М., 2009). 

 

Профессору Г.Ф. Матвееву и профессору Л.И. Бородкину присвоено звание 

«Заслуженный профессор Московского университета». 

Доценту Т.П. Гусаровой присвоено звание «Заслуженный преподаватель 

Московского университета». 

 

Другие награды и поощрения 

 

Профессор Л.С. Леонова награждена знаком отличия «За безупречную службу 

городу Москве» L лет. 

 


