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Программа реализуется согласно образовательному стандарту самостоятельно 

устанавливаемому Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

для образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

«История» 46.04.01. 

 

Описание магистерской программы: 

Магистерская программа "История и геополитика стран ближнего зарубежья" 

обеспечивает подготовку специалистов в области истории стран бывшего Советского 

Союза. Образовательная программа включает в себя обширный блок дисциплин 

специализации, которые формируют у магистров целостное понимание истории стран 

ближнего зарубежья как процесса, вписанного в европейский и мировой исторический 

контекст, а также неразрывно связанного с историей и современной внешней политикой 

Российской Федерации. Выпускник владеет целостной системой профессиональных 

знаний, позволяющей ему решать научно-исследовательские и методологические задачи; 

умеет применять теоретические знания для прогнозирования актуальных тенденций 

развития постсоветского пространства и подготовки аналитической информации. 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «История и 

геополитика стран ближнего зарубежья»: 

- способность читать, переводить и использовать специальную литературу на языке 

изучаемой страны ближнего зарубежья для решения профессиональных задач в устной и 

письменной речи (МПК-1); 

- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской 

деятельности в области истории стран ближнего зарубежья, основных направлений 

социально-экономической политики, государственно-правового регулирования, внешней 

политики государств ближнего зарубежья, их роли в системе международных отношений; 

определения региональных и этнокультурных особенностей в странах ближнего 

зарубежья (МПК-2); 

- способность к формулированию исследовательских гипотез и моделей с опорой на 

теоретический фундамент современной исторической науки в России и странах ближнего 

зарубежья с использованием специализированных баз научных данных (МПК-3). 

- способность к самостоятельному выявлению актуальных научных проблем истории 

стран ближнего зарубежья; разработке методологического инструментария исторического 

исследования с использованием методов современной исторической науки; методик 



прикладных исторических исследований, включая архивные исследования; навыками 

сбора, обработки, интерпретации и анализа первичной исторической информации в 

области истории стран ближнего зарубежья (МПК-4); 

- способность к анализу фактической информации в соответствии с поставленными 

научно-исследовательскими задачами, подготовке информационно-аналитического 

материала и проектов аналитических разработок по истории стран ближнего зарубежья с 

использованием методик исторического, политологического и социологического анализа 

и навыков анализа исторических и современных политических текстов (МПК-5). 

- способность преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в странах ближнего зарубежья в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; способность использовать полученные 

в результате освоения дисциплины знания для получения дальнейшего образования более 

высокого уровня в профессиональной деятельности научного, административного и иного 

характера (МПК-6); 

 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«История и геополитика стран ближнего зарубежья»*: 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 45 зачетных 

единиц 

Объем вариативной части ОПОП по плану:   54 зачетных единиц 

Объем магистерской программы по направлению «История и 

геополитика стран ближнего зарубежья» 

46 зачетных единиц 

 

Дисциплина Общая трудоемкость Специализированные 

компетенции 
Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

3 з.е. МПК-3, МПК-4, МПК-5, 

МПК-6 

История страны ближнего 

зарубежья по выбору 

студентов 

5 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-5, МПК-6 

Политическая история стран 

ближнего зарубежья 

5 з.е. МПК-2, МПК-4, МПК-6 

Язык изучаемой страны 

ближнего зарубежья 

9 з.е. МПК-1 

Этнополитология 2 з.е. МПК-2, МПК-4, МПК-5, 

МПК-6 

Дисциплины по выбору 

студента 

22 з.е. 

 

МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-5, МПК-6 

 
3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «История и 

геополитика стран ближнего зарубежья» по выбору студента** : 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 



Политический ислам на 

постсоветском пространстве 

 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Гендерная история постсоветского 

пространства 

2 з.е. МПК-3, МПК-4, МПК-5 

Административно-территориальное 

деление СССР и новых независимых 

государств: история и современность 

2 з.е. МПК-2, МПК-4, МПК-6 

Геополитика стран постсоветского 

пространства 1991-2018 годы 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Юридическая антропология 2 з.е. МПК-3, МПК-4, МПК-6 

Проблемы национальных 

меньшинств в странах ближнего 

зарубежья 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Геополитика постсоветского 

пространства: инструменты, 

тенденции, сценарии 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Проблемы глобальной и 

региональной безопасности 

2 з.е. МПК-2, МПК-4, МПК-5, 

МПК-6 

Национальные политические элиты 

на постсоветском пространстве 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

История диаспор и геополитика 

стран новейшего пространства 

2 з.е. МПК-2, МПК-5 

Русскоязычное население Донбасса, 

Приднестровья и юга Молдавии: 

специфика этнокультурного 

развития в конце XX – начале XXI 

веков 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Грузинское кино – отношение к 

действительности 

2 з.е. МПК-2, МПК-4, МПК-5 

От грузинской слободы до 

грузинской диаспоры 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Методы историко-политического 

анализа 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4 

Северокавказские диаспоры в 

России и мире 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Азербайджанская диаспора в России 

и в мире 

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Армянская диаспора в России и в 

мире  

2 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

 

4. Преподавательский состав: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

Пивовар Ефим Иосифович, исторический 

факультет Московского Государственного 



университета имени М.В. Ломоносова, 

заведующий кафедры истории стран 

ближнего зарубежья 

Кожокин Евгений Михайлович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Солопова Оксана Вячеславовна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Власов Алексей Викторович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Цимбаева Екатерина Николаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Аникин Никита Владимирович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Козополянская Александра Вадимовна 

исторический факультет Московского 



Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна,  

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

История страны ближнего зарубежья по 

выбору студентов 

Солопова Оксана Вячеславовна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Цимбаева Екатерина Николаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Власов Алексей Викторович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна,  

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Аникин Никита Владимирович, 



исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Политическая история стран ближнего 

зарубежья 

Кожокин Евгений Михайлович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Язык изучаемой страны ближнего 

зарубежья 

Цимбаева Екатерина Николаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Жордания Эрекле Гайозович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории средних веков 

Башелеишвили Лиана Отаровна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, старший преподаватель 

кафедры истории стран ближнего 

зарубежья 

Козополянская Александра Вадимовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна,  

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 



Богомазова Ольга Леонидовна, 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, аналитик лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Этнополитология  Солопова Оксана Вячеславовна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Политический ислам на постсоветском 

пространстве 

Власов Алексей Викторович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Гендерная история постсоветского 

пространства 

Цимбаева Екатерина Николаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Административно-территориальное 

деление СССР и новых независимых 

государств: история и современность 

Рагимова Периханум Ферекзуллаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Геополитика стран постсоветского 

пространства 1991-2018 годы 

 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Юридическая антропология Солопова Оксана Вячеславовна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Проблемы национальных меньшинств в 

странах ближнего зарубежья 

Рагимова Периханум Ферекзуллаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 



истории стран ближнего зарубежья 

Геополитика постсоветского 

пространства: инструменты, тенденции, 

сценарии 

Власов Алексей Викторович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Проблемы глобальной и региональной 

безопасности 

 

Харитонова Наталья Ивановна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Национальные политические элиты на 

постсоветском пространстве 

 

Якушева Юлия Викторовна,  

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, аналитик кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

История диаспор и геополитика стран 

новейшего пространства 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Русскоязычное население Донбасса, 

Приднестровья и юга Молдавии: 

специфика этнокультурного развития в 

конце XX – начале XXI веков 

Аникин Никита Владимирович, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Грузинское кино – отношение к 

действительности 

Башелеишвили Лиана Отаровна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, старший преподаватель 

кафедры истории стран ближнего 

зарубежья 

От грузинской слободы до грузинской 

диаспоры 

Башелеишвили Лиана Отаровна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, старший преподаватель 

кафедры истории стран ближнего 

зарубежья 

Методы историко-политического анализа  Васенин Виталий Гаврилович, 



исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, старший преподаватель 

кафедры новой и новейшей истории 

Северокавказские диаспоры в России и 

мире 

 

Рагимова Периханум Ферекзуллаевна, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Азербайджанская диаспора в России и в 

мире 

 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы, 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

Армянская диаспора в России и в мире  

 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна,  

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций  

 

 

* Дисциплины магистерской программы «История и геополитика стран ближнего 

зарубежья» отличаются от дисциплин других магистерских программ не менее, чем на 

50%. 

** Перечень дисциплин по выбору студента утверждается на Ученом совете 

факультета перед началом учебного года. 

 

 

И.о. декана исторического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

академик РАО, профессор    

                                                                                                                                   Л.С. Белоусов 

 

 

Научный руководитель программы 

чл.-корр. РАН, профессор                                                                                        Е.И. Пивовар 

 

 

                               

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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


