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 Программа реализуется согласно образовательному стандарту самостоятельно 

устанавливаемому Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

для образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

«История» 46.04.01. 

 Описание магистерской программы. 

Изучение дисциплин магистерской программы «Россия в XX - XXI веках» 

формирует компетенции, предусмотренные Образовательным стандартом МГУ по 

направлению подготовки магистров «История», в соответствии с практико-

ориентированным типом магистерской программы и с учетом ее специфики: владение 

системой углубленных знаний, относящихся к истории России XX - начала XXI века; 

умение, основываясь на полученных теоретических знаниях и практических навыках, 

выполнять на высоком профессиональном уровне соответствующие виды научно-

исследовательской работы в области истории России XX - XXI веков, связанные с 

постановкой и решением задач повышенной сложности, в том числе инновационного 

характера. 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Россия в XX - 

XXI веках».  

- способность к самостоятельному выявлению актуальных научных проблем и 

формулированию исследовательских гипотез по истории России  в XX – XXI веков, их 

верификации при помощи специальных методов анализа с использованием навыков 

историографического анализа в контексте критического осмысления концепций истории 

России XX – XXI веков, степени и характера их изученности, диапазона возможной 

коррекции представлений, сложившихся в каждой из этих проблем в соответствии с 

поставленной научной задачей, владея терминологией, представлениями о предмете, 

объекте и методологии изучения, а также самостоятельно готовить научную 

документацию по тематике исследования и представлять результаты профессиональной 

деятельности (МПК–1); 

-  способность самостоятельно выявлять и работать с источниками по истории России XX 

– XXI веков (в том числе с архивными и музейными фондами), осуществлять сбор, 

обработку, интерпретацию и анализ информации, атрибутируя источники и выявлять их 

достоверность, объективность, а также самостоятельно использовать навыки 

комплексного источниковедческого анализа и их практического применения в 

исторических исследованиях (МПК–2); 

- способность самостоятельно анализировать  внутреннее развитие РСФСР – СССР – РФ  

в  XX – XXI веках,в том числе вопросы политического и социально-экономического 



развития,  конституционного  государственного и национального государственного 

строительства, межнациональных и межконфессиональных отношений, миграционных 

процессов внутри страны и за ее пределы, а также использовать это в своей 

профессиональной научно-исследовательской деятельности (МПК–3); 

-  способность на основе знания ключевых концепций формирования 

внешнеполитического курса самостоятельно определять влияние различных факторов на 

выработку внешнеполитических решений и анализировать историю внешней политики 

РСФСР – СССР – РФ, выделяя  место РСФСР – СССР – РФ в системе международных 

отношений в XX – XXI веках, а также использовать это в своей профессиональной 

научно-исследовательской деятельности (МПК–4); 

- способность самостоятельно анализировать на основе знания фактов, принципов и 

особенностей историю культуры и культурной политики РСФСР – СССР – РФ в XX – XXI 

веках, историю советской повседневности и систему ценностей, сформировавшуюся в 

СССР, историю города и проблемы урбанизации, а также соотносить их с 

общегосударственной политикой и использовать это в своей профессиональной научно-

исследовательской деятельности (МПК–5). 

 2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«Россия в XX - XXI веках»*: 

 

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 «Россия в XX - 

XXI веках» 

46 зачетных единиц 

 

Наименование дисциплин Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Специализированные 

компетенции 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе  9 з.е. 

МПК-1, МПК-2, МПК-

3, МПК-4, МПК-5 

История Москвы в XX - XXI веках 2 з.е. МПК-3, МПК-5 

История советской повседневности 2 з.е. МПК-3, МПК-5 

Конституционное развитие РСФСР - 

СССР - России в XX веке 2 з.е. 

МПК-3, МПК-4, МПК-

5 

История России XX века в лицах 2 з.е. 
МПК-3, МПК-4, МПК-

5 

Формирование и развитие политической 

системы РСФСР - СССР - Российской 

Федерации 2 з.е. 

МПК–3 

История внешней политики СССР - 

Российской Федерации с 1945 до наших 

дней 
2 з.е. 

МПК-4 

СССР - Российская Федерация и 

международные организации 2 з.е. 

МПК-4 

Социально-экономическое развитие 
2 з.е. МПК-3 



РСФСР - СССР - Российской Федерации 

Дисциплины по выбору студента 15 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-

3, МПК-4, МПК-5 

 

 3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Россия в XX - XXI 

веках» по выбору студента** : 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Внешняя политика СССР накануне и 

в период Великой Отечественной 

войны (1939-1945) 
2 з.е. 

СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

4 

История атомного проекта в СССР 

 2 з.е. 
СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

3, СПК.М -5 

Введение в историю России XX века 

 2 з.е. 
МПК-1, МПК-2, МПК-3, МПК-

4, МПК-5 

Актуальные проблемы истории 

России XX века 

 
2 з.е. 

МПК-1, МПК-2, МПК-3, МПК-

4, МПК-5 

Актуальные проблемы истории 

современной России 

 
2 з.е. 

МПК-1, МПК-2, МПК-3, МПК-

4, МПК-5 

Московский Кремль в XX-XXI 

веках: история и современность 

 
2 з.е. 

СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

3, СПК.М -5 

Военно-политическая подготовка 

Советского Союза к Великой 

Отечественной войне 

 
2 з.е. 

СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

4 

«Холодная война»: основные этапы 

и итоги 2 з.е. 
СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

4 

«Оттепель» в советской культуре 

(1953 – 1964) 2 з.е. 
СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

3, СПК.М -5 

Россия в ООН с 1945 года до наших 

дней 2 з.е. 
СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

4 

Союз ССР: образование, развитие, 

распад (1922 – 1991) 2 з.е. 
СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

3, СПК.М -4, СПК.М -5 

История внешней политики 

Российской Федерации с 1992 года 

до наших дней 

 
2 з.е. 

СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

4 

СССР и Лига Наций (1934 – 1939) 
2 з.е. 

СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

4 

Революционные события 1917 г. и 

Гражданская война через призму 

эго-источников 
2 з.е. 

СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

3 

История советского физкультурного 

движения в 1920-1930 годы 2 з.е. 
СПК.М-1, СПК.М -2, СПК.М -

3, СПК.М -5 



 

 

4. Преподавательский состав: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Социально-экономическое развитие 

РСФСР - СССР - Российской Федерации 

Терещенко Юрий Яковлевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент 

 

СССР - Российская Федерация и 

международные организации 

Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор 

История внешней политики СССР - 

Российской Федерации с 1945 до наших 

дней 

Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор 

Формирование и развитие политической 

системы РСФСР - СССР - Российской 

Федерации 

Терещенко Юрий Яковлевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент 

История России XX века в лицах Остапенко Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент  

Конституционное развитие РСФСР - 

СССР - России в XX веке 

Голубева Мария Исааковна, , МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент 

История советской повседневности Девятов Сергей Викторович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Кайкова Ольга Константиновна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

Хорошева Анна Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

История Москвы в XX - XXI веках Кайкова Ольга Константиновна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе по профилю 

Девятов Сергей Викторович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 



Вдовин Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Остапенко Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Голубева Мария Исааковна, , МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Данилова Елена Николаевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Терещенко Юрий Яковлевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент 

Шадрин Андрей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент;    

Кайкова Ольга Константиновна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

Хорошева Анна Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

Шимбирева Ольга Александровна, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Вершинин Александр Александрович, 

МГУ им. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории России XX – 

XXI веков, к.и.н., старший преподаватель; 

Герасимова Ольга Геннадьевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., старший преподаватель; 

Апальков Дмитрий Игоревич, , МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., ассистент 



История России XX века в лицах Девятов Сергей Викторович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Вдовин Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Остапенко Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Голубева Мария Исааковна, , МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Данилова Елена Николаевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Терещенко Юрий Яковлевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент 

Шадрин Андрей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент;    

Кайкова Ольга Константиновна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

Хорошева Анна Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

Шимбирева Ольга Александровна, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент; 

Вершинин Александр Александрович, 

МГУ им. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории России XX – 

XXI веков, к.и.н., старший преподаватель; 

Герасимова Ольга Геннадьевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., старший преподаватель; 



Апальков Дмитрий Игоревич, , МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., ассистент 

Дисциплины по выбору  

1. Внешняя политика СССР накануне 

и в период Великой Отечественной 

войны (1939-1945) 

 

 Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор 

 

2. История атомного проекта в СССР 

 

Вдовин Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

3. Введение в историю России XX 

века 

 

Данилова Елена Николаевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

4. Актуальные проблемы истории 

России XX века 

Терещенко Юрий Яковлевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

5. Актуальные проблемы истории 

современной России 

Шадрин Андрей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

6. Московский Кремль в XX-XXI 

веках: история и современность 

Девятов Сергей Викторович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор;  

Кайкова Ольга Константиновна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

7. Военно-политическая подготовка 

Советского Союза к Великой 

Отечественной войне 

Вершинин Александр Александрович, 

МГУ им. Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории России XX – 

XXI веков, к.и.н., старший преподаватель 

8. «Холодная война»: основные этапы 

и итоги 

Вдовин Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

Шадрин Андрей Юрьевич, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

9. «Оттепель» в советской культуре 

(1953 – 1964) 

 

Герасимова Ольга Геннадьевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., старший преподаватель    

10. Россия в ООН с 1945 года до наших 

дней 

Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 



 

 

* Дисциплины магистерской программы «Россия в XX - XXI веках» отличаются от 

дисциплин других магистерских программ не менее, чем на 50%. 

**  Перечень дисциплин по выбору студента утверждается на Ученом совете 

факультета перед началом  учебного года. 

 

 

И.о. декана исторического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

академик РАО, профессор    

                                                                                                                            Л.С. Белоусов 

 

Научный руководитель программы 

д.и.н., профессор                                                                                                  С.В. Девятов                                                      

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

11. Союз ССР: образование, развитие, 

распад (1922 – 1991) 

Вдовин Александр Иванович, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

12.  История внешней политики 

Российской Федерации с 1992 года 

до наших дней 

Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

13. СССР и Лига Наций (1934 – 1939) Гришаева Лидия Евгеньевна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков,  

д. и. н., профессор; 

14. Революционные события 1917 г. и 

Гражданская война через призму 

эго-источников 

Шимбирева Ольга Александровна, МГУ 

им. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    

15. История советского 

физкультурного движения в 1920-

1930 годы 

Хорошева Анна Владимировна, МГУ им. 

Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра истории России XX – XXI веков, 

к.и.н., доцент    


