
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2012 г. 
 

Ученым советом исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

26.12.2011 г. (протокол № 7) были утверждены основные направления научной работы 

исторического факультета на 2012 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. 

XIII. История стран ближнего зарубежья. 

 

В соответствии с перечисленными направлениями была продолжена разработка 

фундаментальных и прикладных исследований. 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 2012 г. объем научных публикаций составил:  

• 14 монографий (257,1 п.л.)1; 

• 13 разделов в коллективных монографиях (100 п.л.); 

                                                 
1 С 2012 г. учитываются только изданные впервые монографии. 
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• 7 сборников научных статей (168,91 п.л.);  

• 2 публикации источников (41 п.л.); 

• 5 публикации переводов (48,7 п.л.); 

• 4 публикации научно-справочного и информационно-аналитического 

характера (54,04 п.л.); 

• публикации статей в энциклопедических изданиях (8,78 п.л.); 

• 5 учебников и учебных пособий для вузов (118,15 п.л.)2;  

• 3 учебника и учебных пособия для средней школы и довузовского образования 

(41,8 п.л.); 

• 21 учебно-методическая работа (58,25 п.л.); 

• 5 научно-популярных изданий (45,6 п.л.); 

• 582 статьи (548,46 п.л.) и 53 публикаций тезисов научных докладов и 

сообщений (15,43 п.л.). 

 

МОНОГРАФИИ 

(14 монографий общим объемом 257,1 п.л.) 

Отечественная история 

1. Володихин Д.М. Пожарский. М: Вече, 2012. 14 п.л.  

2. Дергачева Л.Д. Очерки источниковедения отечественной периодической печати 

XVIII-XX веков. М., 2012. 7,6 п.л. 

 

Всеобщая история 

1. Агакишиев И.А. История нефтяной промышленности Азербайджана. Второй 

нефтяной бум. М.: ВЕРДАНА, 2011 (фактически – 2012). 15 п. л. 

2. Белоусов А.В. Флавий Филострат в религиозном контексте своего времени. «Жизнь 

Аполлония» и «Героика». М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 15,5 п.л. 

3. Ватлин А.Ю. «Ну и нечисть». Немецкая операция НКВД в Москве и Московской 

области 1936-1941 гг. М.: РОССПЭН, 2012. 21,5 п.л.  

4. Лаптева Л.П. История славяноведения в России в конце ХIХ – первой трети ХХ в. 

М.: Индрик, 2012. 53 п.л. 

5. Лаптева Л.П. Русский историк-славист Александр Львович Погодин (1872-1947). 

Жизнь и творчество. М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына, 

2011 (факт. – 2012). 10 п.л. 

                                                 
2 С 2012 г. учитываются только изданные впервые учебники и учебные пособия. 
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6. Лобанова Л.П. Универсальная характеристика, родной язык и языковая картина 

мира в философской концепции Г.В. Лейбница. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 18 п.л. 

7. Маяк И.Л. Римские древности по Авлу Гелию: история, право. М.: Аргамак, 2012,. 

21,5 п.л. 

8. Никифоров К.В. Сербия на Балканах. ХХ век. М.: Индрик, 2012. 11 п.л. 

9. Пивовар Е.И. Российско-азербайджанские отношения, конец XX - начало XXI века. 

М.: Kremlin Multimedia, 2012. 28 п.л. 

10. Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков. М.: 

Индрик, 2012. 21 п.л.  

 

Археология  

1. Канторович А.Р. Изображения обособленных конечностей хищников в искусстве 

скифского звериного стиля Восточной  Европы: типология, хронология, анализ 

истоков и эволюции // Монография в журнале Stratum plus, 2012, №3. Эллинство и 

Иранство. С.17-71. СПб.-Кишинев-Одесса-Бухарест: Университет «Высшая 

антропологическая школа», 6 п.л. 

 

История искусств 

1. Преображенский А.С. Ктиторские портреты средневековой Руси. XI – начало XVI 

века. М.: Северный паломник, 2012. 15 п.л. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МОНОГРАФИИ 

(13, общим объемом 100 п.л.)  

1. Belousov A.V., Moga I. Єt. T. Grosu Zeul cel Preaоnalt єi frica de divinitate. Documente 

epigrafice din Europa єi din Anatolia. Iaєi: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 

2012. (30 п.л.) (текст А.В. Белоусова -15 п.л.) 

2. Варин В.В., Миньяр-Белоручева А.П., Покровская М.Е. и др. Актуальные проблемы 

современной лингвистики: коллективная монография. Казань: изд-во Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 2012 10 п.л. (текст В.В. Варина, 

А.П. Миньяр-Белоручевой, М.Е. Покровской - 3 п.л.) 

3. Горский А.А. и др. Всемирная история. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и 

Востока. М.: Наука, 2012. 83,2 п.л. (текст А.А. Горского -2,5 п.л.) 

4. Кошман Л.В., Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. и др. Очерки русской культуры. 

Конец XIX – начало XX века. Т. 2. Власть. Общество. Культура. М.: Издательство 
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Московского университета, 2011 (факт. – 2012). 45 п.л. (текст Л.В. Кошман, 

В.В. Пономаревой, Л.Б. Хорошиловой  - 3 п.л.)  

5. Миньяр-Белоручева А.П. Исторические термины как объект исследования языка 

специальности // Профессиональное общение: коллективная монография. 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. (текст А.П. Миньяр-Белоручевой – 

1,8 п.л.) 

6. Мухина Е.Н. (в соавторстве с И.Н. Мухиным). Московская власть. Исторические 

портреты. М.: Издательство главного архивного управления г.Москвы,  2012. 16 п.л. 

(текст Е.Н. Мухиной -8 п.л.) 

7. Наумова Г.Р., Иванов К.В., Никонов А.В. Две ветви власти в России и социальная 

политика 1990-х годов. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2012. 12 п.л. 

(текст Г.Р.Наумовой – 4 п.л.) 

8. Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. и др. Университет для России. Т. 4. Московский 

университет в николаевскую эпоху. М.: Изд-во Московского университета, 2012. 

(текст В.В. Пономаревой и Л.Б. Хорошиловой  - 5,5 п.л.) 

9. Попова О.С., Захарова А.В., Орецкая И.А. Византийская миниатюра второй 

половины X – начала XII века. М.: Гамма-пресс, 2012. 58,5 п.л. (текст О.С. Поповой 

и А.В.Захаровой – 40 п.л.) 

10. Саломатина С.А. Тейсей Рошиа: = Царская Россия (перевод Яго Кадзухико) // Кин: 

юу но секайши: = Мировая история банковского дела и финансов / Под ред. Toshio 

Suzuki. – Токио, 2012. 10 п.л. (текст С.А. Саломатиной – 2,2 п.л.) 

11. Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. Граффити и дипинти с памятников «царской» 

хоры европейского Боспора. Addenda I // Царская хора Боспора (по материалам 

раскопок в Крымском Приазовье). Т. 2. Индивидуальные находки и массовый 

археологический материал // Древности Боспора. Suppl. III. 20 п.л. (текст 

С.Ю. Сапрыкина -0,5 п.л.). 

12. Сапрыкин С.Ю. Позднеэллинистический и римский периоды (I в.до н.э. – середина 

III в н.э.) // Античное наследие Кубани. Т. 2. М.: Наука, 2010 (фактически – 2012) 

(текст С.Ю. Сапрыкина - 3,5 п.л.); Сапрыкин С.Ю., Журавлёв Д.В., Мокроусов С.В. 

Эпоха поздней античности // Античное наследие Кубани. Т. 2. М.: Наука, 2010 

(фактически – 2012). 39 п.л. (текст С.Ю. Сапрыкина - 0,5 п.л.). 

13. Селунская Н.Б., Тоштендаль Р. The Birth of Democratic Culture in Late Imperial 

Russia: Reforms Elections to the First Two National Legislatures, 1905–1907. Altus 

History LLC, 2012 (USA). 17 п.л. (текст Н.Б. Селунской - 8,5 п.л.) 
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СБОРНИКИ СТАТЕЙ 

(7 изданий общим объемом 168,91 п.л.) 

 

1. Византийский временник. Т. 71. М.: Наука, 2012. 35 п.л. 

2. Восток, Европа, Америка в древности. Сборник научных трудов XVII Сергеевских 

чтений. М.: Исторический факультет МГУ, 2012. 17,51 п.л.  

3. Лазаревские чтения-2011. М.: Издательство Московского Университета, 2012. 20 

п.л. 

4. Может ли история быть объективной? Материалы международной научной 

конференции. Москва, МГУ, 2 декабря 2011. М.: Исторический факультет МГУ, 

2012. 13,9 п.л. 

5. От античности до современности. Сборник статей по отечественной и всеобщей 

истории, посвященный академику Российской академии наук заслуженному 

профессору Московского университета Ю.С. Кукушкину. М.: Собрание, 2012. 33,5 

п.л. 

6. Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 3. М.: 

Индрик, 2012. 28 п.л. 

7. Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем. К юбилею доктора 

исторических наук, профессора К.И. Козловой. М.: Исторический факультет МГУ, 

2012. 21 п.л. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

(2 издания общим объемом 41 п.л.) 

 

1. Антонова С.И., Берегела К.В., Богданов В.П., Мошков Ю.А., Ягодкина Е.О. Летописи 

войны: воспоминания, дневники, письма историков МГУ – участников Великой 

Отечественной войны. М.: Изд-во Московского университета, 2012. 22 п.л.  

2. Материалы к истории старообрядчества Южной Вятки. По итогам комплексных 

археографических экспедиций МГУ имени М.В. Ломоносова. Сборник документов 

(отв. ред. В.П. Богданов). М.: МАКС-пресс, 2012. 19 п.л. 
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ПЕРЕВОДЫ 

(5 изданий общим объемом 48,7 п.л.) 

 

1. Андреева Г.Р., Комарда Т.Г., Коропова М.А., Мягкова Е.В. Джеймс Бернетт лорд 

Монбоддо. О происхождении и развитии языка // Язык и мышление в теориях 

происхождения языка XVIII в. Избранные переводы и статьи (под ред. 

Л.П. Лобановой). М.: АПК и ППРО, 2012. 7,6 п.л.; Варин В.В. И.Г. Фихте. О языковой 

способности и происхождении языка // Там же, 3 п.л; Крючкова Н.В. 

П.Л.М. Мопертюи. Философские размышления о происхождении языков и о значении 

слов» // Там же, 1,5 п.л.; Шевлягина И.В. П.Л.М. Мопертюи. Рассуждение о различных 

средствах, которыми пользовались люди для выражения своих идей // Там же, 1 п.л. 

2. Борисёнок Ю.А. Кухажевский Я. От белого до красного царизма. Том I. Николаевская 

эпоха. М.: ООО «Родина МЕДИА», 2012. 25 п.л. 

3. Кузенков П.В. Прп. Максим Исповедник. Пасхалистический трактат (предисл., пер. с 

древнегреч. и коммент.) // Богословские труды, Вып. 43/44, 2012. 4,7 п.л. 

4. Подосинов А.В. Античные источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. 

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. 3 п.л. 

5. Подосинов А.В. Гекатей Абдерский. О гипербореях // Труды кафедры древних языков 

исторического факультета МГУ. Вып. 3. М.: Индрик, 2012. 2,5 п.л.; Смыка О.В. 

Сонник мага Астрампсиха // Там же, 0,4 п.л. 

 

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

(4 издания общим объемом 54,04 п.л.) 

 

1. Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Володин А.Ю., Гарскова И.М., Дмитриева А.В., 

Изместьева Т.Ф., Саломатина С.А. Динамика экономического и социального 

развития Российской империи в XIX — начале ХХ вв. Научно-справочное издание. 

М.: Изд-во Московского ун-та, 2012. 32,5 п.л.  

2. Голикова Н.Б. Привилегированное купечество в структуре русского общества в XVI – 

первой четверти XVIII в.: Из научного наследия / составители: В.Н. Захаров, 

Н.В. Козлова, И.Е. Тришкан. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2012. 15 п.л. 

3. Девятов С.В., Мироненко С.В., Жиляев В.И., Кайкова О.К., Цуркова И.И. 

Государственная охрана России: История и современность. 130 лет. Каталог 

выставки. М.: МедиаПресс, 2012. 9 п.л. (текст С.В. Мироненко и О.К. Кайковой -4 п.л.) 
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4. Университетский центр изучения истории русской культуры: к 50-летию  

лаборатории истории русской культуры на историческом факультете МГУ (под ред. 

Л.В. Кошман). М.: исторический факультет МГУ, 2,54 п.л.  

 

ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

(общий объем 8,78 п.л.) 

 

1. Статьи в Большой Российской энциклопедии, Малой российской энциклопедии, 

Новой Российской энциклопедии, Православной энциклопедии, энциклопедии 

«Культура Возрождения» и других энциклопедических изданиях. 8,78 п.л. 

 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

(8 изданий общим объемом 159,95 п.л.) 

 

Учебники и учебные пособия для вузов (5 изданий, общим объемом 118,15 п.л.) 

1. Даванкова Е.Г. Немецкий язык. Практический курс для начинающих. М.: 

Исторический факультет МГУ, 2012. 16,15 п.л. 

2. Количественные методы в исторических исследования. Учебное пособие под ред. 

Н.Б. Селунской. М.: исторический факультет МГУ, 2012. 13,2 п.л. (текст 

А.В. Карагодина, Н.Б. Селунской, О.С. Петровой – 12,5 п.л.) 

3. Миньяр-Белоручева А.П., Москалева Е.С., Княжинская Е.В. Английский язык. 

Учебное пособие по домашнему чтению для студентов-историков. Период: Древний 

мир. М.: Издательский дом «Проспект-АП», 2012. 8 п.л. 

4. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебное пособие. 

М.: Международные  отношения, 2012. 33 п.л. (текст А.С. Маныкина – 16,5 п.л.)  

5. Симонов В.В., Хрушкова Л.Г., Аветисян К.А., Зоитакис А.Г. Введение в историю 

Церкви. Часть 1. Обзор источников по общей истории Церкви. М.: Издательство 

Московского университета, 2012. 71 п.л. (текст В.В. Симонова, Л.Г. Хрушковой, 

А.Г. Зоитакиса - 65 п.л.) 

 

Учебники и учебные пособия для средней школы и абитуриентов (3 изданий, общим 

объемом 41,8 п.л.) 

1. Бовыкин Д.Ю., Ведюшкин В.А. История. Новое время: конец  XV– конец XVIII века. 

7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

15,94 п.л.  
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2. Данилов А.А. (в соавторстве). Россия в ХХ веке. Мультимедиа-учебник для 

подготовки к ЕГЭ. М.: Клио-софт, 2012. 24 п.л. (текст А.А. Данилова – 7 п.л.) 

3. История стран Европы и Америки в XXI веке. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (под ред. Л.С. Белоусова). М.: Просвещение, 

2012. 18,86 п.л.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(21 издание общим объемом 58,25 п.л.) 

 

1. Агакишиев И.А. Геополитика стран Южного Кавказа 1991-2011. Учебно-

методическая разработка. М.: РГГУ, 2011 (факт. – 2012) 1 п.л. 

2. Агакишиев И.А. История Азербайджана 1991-2011. Учебно-методическая 

разработка. М.: РГГУ, 2012) 1 п.л. 

3. Белоусов Л.С., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Смирнов В.П.и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 2,3 п.л.  

4. Белоусов Л.С., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Смирнов В.П.и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы».6 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 2,3 п.л. 

5. Белоусов Л.С., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Смирнов В.П.и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 2,3 п.л. 

6. Белоусов Л.С., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Смирнов В.П.и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 8 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 2,3 п.л. 

7. Белоусов Л.С., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Смирнов В.П.и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 9 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 2,3 п.л. 

8. Бугаева Н.В. Письменный доклад по истории древнего мира в семинаре первого 

курса на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Методическая 

разработка. М.: Исторический факультет Московского университета, 2012. 2,85 п.л. 

9. Гришаева Л.Е. Актуальные проблемы современной России. Ч. 1. 

Внешнеполитические и внешнеэкономические аспекты. Учебная программа. М.: 

Исторический факультет МГУ, 2012. 2,25 п.л. 
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10. Еремина Е.М. Английский язык. Учебно-методическое пособие для студентов-

историков старших курсов, обучающихся по специальности «Этнология». М.: 

Исторический факультет МГУ, 2012. 6,56 п.л. 

11. Жукова Л.В. Персональная история России XIX – начала XX века: специфика 

источниковедческого анализа. Учебно-методическое пособие. М.: Исторический 

факультет Московского университета, 2012. 4 п.л. 

12. Жукова Л.В. Финансовая политика, банковское дело, деньги и денежное хозяйство 

Российской империи в XIX – начале XX века: Учебно-методическое пособие. 

Рекомендовано решением Методической комиссии и утверждено решением 

Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. М.: 

Исторический факультет Московского университета, 2012. 4 п.л. 

13. Казьмина О.Е. Православие // Основы религиозных культур и светской этики. Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2012. 1,8 п.л.; Казьмина О.Е. (в соавторстве с 

В.А. Тишковым) История религиозной ситуации в России // Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2012. (текст 

О.Е. Казьминой - 0,7 п.л.) 

14. Кириллова Е.Н. Французские ремесленные корпорации в средние века и раннее 

Новое время. Программа специального курса. Учебная программа. М.: 

Исторический факультет Московского университета, 2012. 1 п.л. 

15. Крюков А.М. Программа курса «Греческая палеография» // Труды кафедры древних 

языков. Вып. 3. М.: Издательство «Индрик», 2012. С. 415–429. 1 п.л. 

16. Тучков И.И. Искусство Древнего Рима. Программа курса лекций. М.: Исторический 

факультет МГУ, 2012. 3,42 п.л. 

17. Ведюшкин В.А. (в соавт. с И.В. Ведюшкиной) История. Новое время. Конец XV – 

конец XVIII века. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. М.: Просвещение, 2012. 6,82 п.л. 

(текст В.А. Ведюшкина – 3,4 п.л.) 

18. Солопова О.В. «Народы и культуры стран ближнего зарубежья: белорусы Беларуси и 

России». Учебная программа лекционного курса. М.: Исторический факультет МГУ. 

2013 (факт. – 2012). 0,5 п.л. 

19. Александров Б.Е. Методические указания к курсу хеттского языка для 

студентов-историков // Древний Восток и античный мир. 8. М., 2012. С. 259–269 (0,7 

п.л). 

20. Дурново М. В. Источники постклассического и юстиниановского периодов в 

курсе «Источниковедение римского права» // Древний Восток и античный мир. М., 

2012. Вып. 8. С. 280—282. (0,2 п. л.)  
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21. Гвоздева И.А. Источники римского права (классический период) Программа 

лекционно-семинарского курса для студентов III курса кафедры истории древнего 

мира // ДВАМ. М., 2012. Вып. VIII. С. 276-279. (0,4 п.л.) 

 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(5 изданий общим объемом 45,6 п.л.) 

1. Веселова С.С. Искусство озеленения интерьеров и создания зимних садов. От 

Древней Руси до эпохи модерна. М.: Фитон+, 2012. 10 п.л.  

2. Володихин Д.М. Иван Шуйский. М.: Вече, 2012. 15 п.л. 

3. Володихин Д.М. Малюта Скуратов. М.: Молодая гвардия, 2012. 9,6 п.л. 

4. Володихин Д.М. Митрополит Филипп и Иван Грозный. М.: Вече, 2012. 5 п.л. 

5. Карякина Т.Д. Западноевропейский фарфор XVIII века. М., 2012. 6 п.л.. 

 

Диссертации 

 

В 2012 г. доцентом кафедры истории средних веков и раннего Нового времени Рустамом 

Мухамедовичем Шукуровым защищена диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук «Тюрки в византийском мире в XIII – XV веках». Предметом исследования 

являются социо-культурные трансформации, которые испытала византийская цивилизация в 

результате включения в себя тюркского этнического элемента. Для изучения выбран период с 

1204 по 1453 годы, когда наблюдаются кардинальные изменения в византийской 

самоидентификации в восприятии тюрок. Р.М. Шукуров рассматривает как западновизантийский 

(Западная Анатолия и Балканы), так и восточновизантийский (Трапезундская империя) мир. Автор 

диссертации прежде всего выделил критерии византийской классификации этносов, придя к 

выводу, что языковой критерий идентичности для византийского мышления не был существенен. 

Главным орудием натурализации тюрков было обращение в христианство и сопутствующая 

эллинизация. Принятие христианства и поселение на византийской территории ставило их под 

юрисдикцию римского права и делало полноценными гражданами. В восточном ареале 

ассимиляционные механизмы были менее жестки, чем на западе византийского мира. 

Присутствие многочисленных и культурно влиятельных групп - носителей греко-тюркского 

двуязычья привело к существенным латентным трансформациям в культуре Византии. 

В 2012 г. сотрудниками исторического факультета защищены также четыре диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук – специалистом по учебно-методической 

работе 2 категории О.В. Белоусовой («Граф С.Д. Шереметев в общественной и политической 

жизни России второй половины XIX – начала XX века»); специалистом по учебно-методической 
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работе Ю.С. Белянкиным («Церковь и государство в полемике со старообрядцами во 2-й пол. XVII 

в. (на примере деятельности Московского Печатного двора)»); специалистом по учебно-

методической работе Е.В. Градобойновой («Восстание в Новгороде и Пскове в 1650 году: 

причины, ход событий, итоги»); младшим научным сотрудником Т.А. Матасова («Русско-

итальянские отношения в политике и культуре Московской Руси середины XV – первой трети 

XVI в.»). 

 

Научные конференции 

 

В 2012 г. на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова были проведены 

следующие научные конференции: 

 

1. Международный научно-методический семинар «Образовательные программы по 

профилю “Историческая информатика”: проблемы и их решения» (27-28 января 

2012 г.); 

2. Всероссийская конференция «XXXVI Лазаревские чтения» (2-3 февраля 2012 г.); 

3. Конференция «Этносы и «нации» в Западной Европе в эпоху средневековья и 

раннего Нового времени: идентичность и самоидентификация» (15-16 февраля 2012 

г.); 

4. «Круглый стол» «Год российской истории в Азербайджане» (16-17 февраля 2012 г.); 

5. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (09-13 апреля 2012 г.); 

6. Конференция «Ломоносовские чтения-2012» (16-25 апреля 2012 г.); 

7. «Круглый стол» «Клиометрика сегодня: тенденции развития в российских и 

зарубежных исследованиях» (17 апреля 2012 г.); 

8. Всероссийская научная конференция «Федорово-Давыдовские чтения – 2012» (27 

апреля 2012 г.); 

9. Научно-практическая конференция «В России часть моей души», посвященная дню 

рождения Гейдара Алиева (11 мая 2012 г.); 

10. «Круглый стол» «Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (23 мая 2012 г.); 

11. Коллоквиум «Междисциплинарные подходы в изучении европейских религиозно-

культурных традиций» (совместно с Институтом мировой культуры МГУ и 

Лабораторией медиевистических исследований НИУ ВШЭ) (4 июня 2012 г.); 
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12. Российско-белорусская научно-практическая конференция «Взаимодействие России 

и Беларуси: гуманитарное измерение» (совместно с Институтом истории НАН 

Беларуси, Региональной национально-культурной автономией «Белорусы Москвы») 

(27 июня 2012 г.); 

13. Российско-французский научный коллоквиум «Бородинская битва / сражение на 

Москве-реке: российский и французский взгляды спустя два столетия» (13-14 

сентября 2012 г.); 

14. Международная конференция «Инновационные подходы в исторических 

исследованиях: информационные технологии, модели и методы». XIII конференция 

Ассоциации «История и компьютер» (21-23 сентября 2012 г.); 

15. Международная научная конференция «Образование и воспитание в эпоху 

Возрождения» (совместно с Комиссией по Возрождению Научного совета по 

истории мировой культуры РАН и Германским историческим институтом в Москве) 

(22-23 октября 2012 г.); 

16. Международная научная конференция «От Древней Руси к Российской Федерации: 

история российской государственности» (28-29 сентября 2012 г.); 

17. Семинар «Традиции русской исторической мысли» (28 октября 2012 г.); 

18. «Круглый стол» с участием советников Посольства Швеции в РФ «Швеция – малая 

страна больших контрастов» (7 ноября 2012 г.); 

19. Круглый стол «Казахстан и Россия в евразийском интеграционном проекте» (8 

ноября 2012 г.); 

20. Открытое заседание кафедры истории Древнего мира, посвящённое 1150-летию 

образования Российского государства (13 ноября 2012 г.); 

21. «Жизнь в науке и для науки»: конференция памяти К.И. Козловой (17 ноября 2012 

г.); 

22. II Научные чтения памяти профессора В.А. Плугина (10 декабря 2012 г.); 

23. Научные чтения памяти профессора С.С. Аверинцева (10 декабря 2012 г.). 

 

28-29 сентября 2012 г. Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова совместно с Отделением историко-филологических наук РАН провел 

международную научную конференцию «От Древней Руси к Российской Федерации: 

история российской государственности». Конференция явилась одним из центральных 

мероприятий проводимого в нашей стране года российской истории. Председателем 

Оргкомитета был академик В.А. Садовничий, ректор МГУ, вице-президент РАН. Его 

заместители - академик С.П. Карпов, декан исторического факультета МГУ; академик 
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В.А. Тишков, руководитель Секции истории Отделения историко-филологических наук РАН. 

Конференция была призвана способствовать научному осмыслению исторического пути 

России, привлечению внимания общества к российской истории и роли России в мировом 

историческом процессе, дальнейшему укреплению российской государственности.  

В работе конференции приняли участие крупные отечественные и зарубежные 

специалисты в области гуманитарного знания, представители федеральных органов власти, 

общественных организаций, студенты и аспиранты МГУ, других вузов г. Москвы. С 

приветствием к участникам конференции обратились С.Е. Нарышкин - Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель 

Российского исторического общества; В.А. Садовничий, ректор МГУ; Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл. Были заслушаны приветственные адреса спикера Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателя 

Попечительского совета фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы 

В.И. Якунина.  

Работа конференции проходила также в шести секциях: Истоки и становление 

российской государственности; Российская империя; Исторический опыт СССР; 

Современная российская государственность; Россия в системе международных отношений; 

Духовное наследие России и современность. В программе конференции – 115 секционных 

докладов. В докладах и выступлениях на конференции содержался профессиональный 

анализ проблем, связанных с зарождением и развитием российской государственности. 

Междисциплинарный характер многих сообщений способствовал наиболее полному 

освещению поставленных проблем. В выступлениях был отражен весь путь развития 

российской государственности, обозначены ее характерные черты. Был проанализирован 

отечественный опыт государственной политики в сфере образования и культуры. 

Конференция внесла вклад в изучение различных аспектов российской 

государственности, привлекла внимание общественности, активизировала сотрудничество 

академической и вузовской науки, способствовала развитию научных связей ученых-

обществоведов.  

В рамках празднования 1150-летия формирования российской государственности на 

площадках МГУ были проведены выставки, посвященные этой дате. На выставках были 

представлены уникальные экспонаты из крупнейших музеев и архивов России. 

Был издан юбилейный номер журнала «Вестник Московского университета. Серия 8. 

История» (2012, №5), посвященный 1150-летию зарождения российской государственности.  
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Участие в международных конференциях за рубежом 

 

Сотрудники факультета выступали с докладами на следующих международных 

конференциях за рубежом:  

 

1. Международная научная конференция «Элиминации и эмансипации в 

Центральной и Юго-Восточной Европе». Словения, Марибор, 1-2 февраля 2012 г. Доклад 

К.В.Никифорова. 

2. Международная научная конференция «Общество в Австрии, Германии и России 

в 1920 - 1930-е годы. Австрия, Вена, 5-6 февраля 2012 г. Доклад А.С. Барсенкова. 

3. 2nd Cracow Maya Conference «Water Management». Польша, Краков, 23 февраля 

2012 г. Доклад А.В.Сафронова. 

4. Международный научный симпозиум «Bayern und Russland in vormoderner Zeit: 

Wegmarken der Annäherung bis in die Zeit Peters des Großen». ФРГ, Мюнхен, 24 февраля 

2012  г. Доклад М.А.Бойцова. 

5. Финляндско-российский семинар «Методологические и методические аспекты 

исследований по экономической и социальной истории». Финляндия, Хельсинки, 7-8 марта 

2012 г.) Доклады Л.И.Бородкина, Т.Я.Валетова, А.Ю.Володина, И.М.Гарсковой, 

Д.В.Анисимовой. 

6. Международная научная конференции «Le Pape Jean XXII: conditions et 

conséquences de son pontificat». Швейцария, Фрибург, 28 марта 2012 г. Доклад М.А.Бойцова. 

7. Международный научный симпозиум «The Cologne Dialogue on Digital Humanities 

2012». ФРГ, Кельн, 23-24 апреля 2012 г. Доклады Л.И.Бородкина, И.М.Гарсковой. 

8. 54 Annual Meeting of Hugo Obermaier Sosiety. Франция, Тулуза, апрель 2012 г. 

Совместный доклад Н.Б.Леоновой и Е.А.Виноградовой. 

9. XXXII Международный семинар «От Рима к Третьему Риму». Италия, Рим, 

апрель 2012 г. Доклад А.А.Горского. 

10. Международная научная конференция «Ecrire et réécrire l’histoire russe, d’Ivan le 

Terrible à V.O.Ključevskij / Writing and Rewriting Russian History from Ivan the Terrible to 

V.O.Kliuchevskii / Кaк пиcaли и пeрeпиcывaли рyccкую иcтoрию oт Ивaнa Грoзнoгo дo 

В.O.Kлючeвcкoгo» Франция, Париж, 10 мая 2012 г. Доклад М.А.Бойцова. 

11. Международная научно-практическая конференция «Теоретико-прикладные 

аспекты социально-экономического и политического развития стран Центральной Азии и 

СНГ». Казахстан, Алматы, 11 мая 2012 г. Доклад Л.И.Бородкина. 
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12. Международный симпозиум «Художники русской эмиграции во Франции от 

Октябрьской революции до 1950-х годов». Франция, Париж. 14-15 мая 2012 г. Доклад 

И.В.Щеблыгиной. 

13. ХХ Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии: наука, техника, технология, образование, здравоохранение». Украина, Харьков, 

16 мая 2012 г. Доклад Ю.Ю.Юмашевой. 

14. Международная научная конференция «Боспор Киммерийский и варварский мир 

в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации». Украина, Керчь, 23-26 мая 

2012 г. Доклад С.Ю.Сапрыкина. 

15. Международная научная конференция «Полоцк в истории и культуре Европы». 

Республика Беларусь, Полоцк, 22–24 мая 2012 г. Доклад Ю.А.Борисенка. 

16. Международная научная конференция «Вспоминая диктатуру и войну. Болевые 

точки исторической памяти в России и Германии после 1945 г.» ФРГ, Мюнхен, 24-25 мая 

2012 г. Доклад А.Ю.Ватлина. 

17. XXXIX симпозиум по археометрии. Бельгия, Лёвен, 28 мая – 1 июня 2012 г. 

Участие Н.В.Ениосовой. 

18. XXXII семинар «От Рима к Третьему Риму». Турция, Стамбул, 28-30 мая 2012 г.. 

Доклад Е.В.Беляковой. 

19. XIX Международная конференция «Крым 2012. Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». Украина, Судак, 2-9 

июня 2012 г.. Доклад Ю.Ю.Юмашевой.  

20. Международная научная конференция «Supra Space. On the Concept of Space and 

Place in Art and Visual Culture». Израиль, Тель-Авив, 3-4 июня 2012 г. Доклад 

А.А. Голиковой.  

21. Международная научная конференция «Россия и страны Центральной Европы: 

новая повестка и новые институты». Венгрия, Будапешт, 8 июня 2012 г. Доклад 

Г.Ф.Матвеева. 

22. Европейская секция конференции Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» - «Новый интеграционный процесс на европейском пространстве. Какой должна 

быть реакция Европейского союза?» ФРГ, Берлин, 14-16 июня 2012 г. Участие А.В. Пилько. 

23. Конференция «Завтра была война. Повседневная жизнь в Германии в 1933-1939 

гг.» ФРГ, Мюнхен, Вюрцбург, 17-26 июня 2012. Доклад Т.Ю.Тимофеевой. 

24. Коллоквиум по средневековой истории в рамках цикла мероприятий Германского 

института по исследованию Средневековья «Monumenta Germaniae Historica». ФРГ, 

Мюнхен, 20 июня 2012 г. Доклад М.А.Бойцова. 
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25. XI Штутгартский коллоквиум по исторической географии древности 

«Мобильность в культурах античного средиземноморья». ФРГ, Штутгарт, июнь 2012 г. 

Доклад И.А.Ладынина. 

26. Международная конференция по научной пасхалистике. Ирландия, Галуэй, 13-15 

июля 2012 г. Доклад П.В.Кузенкова. 

27. XVI World Economic History Congress. ЮАР, Штелленбош, 9-13 июля 2012 г. 

Доклады Л.И.Бородкина, С.А.Саломатиной. 

28. Verbum et Ius. Preaching and legal frameworks. Италия, Брешиа, 20-24 июля 2012 г. 

Доклад И.С.Филиппова. 

29. Международная научная конференция «Проблемы устойчивого развития». США, 

Ирвайн, 23-27 июля 2012 г. Участие Е.Н.Глазуновой. 

30. The Ninth Biennial Iranian Studies Conference. Турция, Стамбул, 1-5 августа 2012 г. 

Доклад А.И.Иванчика. 

31. Международная научная конференция «Грузинский национализм и советская 

власть». Финляндия, Йоэнсуу, 26-27 августа 2012 г. Доклад О.В.Хлевнюка. 

32. XIV. Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. ФРГ, Берлин, 27-31 

августа 2012 г. Доклад А.И.Иванчика. 

33. Международная научная конференция “North and South: European artistic and 

literary connections (from XVIII to XX cent.)”. Италия, Болонья, 2-7 сентября 2012 г. Доклад 

М.Г.Литавриной. 

34. Международная научная конференция «Common Sense Geography». ФРГ, Берлин, 

13–15 сентября 2012 г. Доклад А.В.Подосинова. 

35. XII международная научная конференция историков Лодзинского университета и 

МГУ им. М.В.Ломоносова «Центральная и Восточная Европа в учебниках истории». 

Польша, Лодзь, 17-19 сентября 2012 г. Доклад Л.В.Кузьмичевой, Г.Ф.Матвеева. 

36. «Scandinavia and the Balkans: cultural interactions with Bizantium and Eastern Europe 

in the First Millenium AD». Болгария, София, 24-28 сентября 2012 г, Участие Т.А.Пушкиной 

и Н.В.Ениосовой. 

37. II международный конгресс исследователей Белоруссии. Литва, Каунас, 27-30 

сентября 2012 г.. Доклад Е.В.Беляковой. 

38. XVI конференция Европейской ассоциации истории предпринимательства. 

Франция, Париж, 30 августа - 1 сентября 2012. Доклад С.А.Саломатиной. 

39. XXII Международный экономический форум. Польша, Крыница-Здруй, 4-6 

сентября 2012 г. Участие А.В.Пилько. 
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40. Международная научная конференция «Кризисы в Восточной и Юго-Восточной 

Европе: причины, эволюция и последствия. XVIII - XX вв.». Румыния, Констанца, 10-12 

сентября 2012 г. Доклад К.В.Никифорова. 

41. Международная научная конференция «II конгресс зарубежных исследователей 

истории Польши». Польша, Краков, 13-16 сентября 2012 г. Доклад Г.Ф.Матвеева. 

42. Международный «круглый стол» «Художественная литература XVII - XVIII веков 

как исторический источник ранней американской истории» США, Шарлоттсвиль, 18 

сентября 2012 г. Доклад М.О.Трояновской. 

43. Международная научная конференция «Archaeology and Linguistics in the modern 

world. Exchange of knowledge in the History of Mankind (Humboldt-Kolleg)». Украина, 

Симферополь – Ялта, 20-23 сентября 2012 г. Доклад А.И.Иванчика. 

44. Международная научная конференция «16. Kartographiehistorisches Colloquium» 

фог, ФРГ, Марбах-на-Некаре, 27–29 сентября 2012 г. Доклад А.В.Подосинова. 

45. Второй конгрессе белорусоведческих исследований. Литва, Каунас, 27-29 

сентября 2012 г. Доклад М.В.Дмитриева. 

46. Международная научная конференция «Black Sea in Antiquity». Греция, 

Фессалоники, сентябрь. Доклад А.В.Белоусова. 

47. Международная научная конференция «Опыт изучения истории ГУЛАГа» Дания, 

Копенгаген, сентябрь 2012 г. Доклад Н.В.Петрова. 

48. Международная научная конференция «Лазаревские чтения – 2012. 

Причерноморье. История, политика, география, культура». Украина, Севастополь, 2-4 

октября 2012 г. Доклад И.А.Гвоздевой. 

49. Международная научная конференция «Диалог Европа — Россия — Азия: 

евразийское сотрудничество и перспективы евразийской идеи». Болгария, Варна, 3–7 

октября 2012 г. Доклад М.В.Грацианского. 

50. Международная научная конференция «Феры – Велестино - Ригас». Греция, 

Велестино, 4-7 октября 2012 г. Доклад О.Е.Петруниной. 

51. International colloquium on research activity of young scholars in Europe. 

Великобритания, Лондон, 5-8 октября 2012 г. Доклад А.Ю.Володина.  

52. Международный керамологический симпозиум «Декор глиняных изделий: 

история, технология, функции». Украина, с. Опошня, 16-19 октября 2012 г. Участие 

О.Л.Шаргановой. 

53. Международная научная конференция «Древности Северного Причерноморья III 

– II вв. до н.э.» Республика Приднестровье, г. Тирасполь,. 16-19 октября 2012 г. Участие 

Т.В. Егоровой. 

 17



54. Международная научная конференция «Идеи Ленина в ХХI веке: интерпретации 

и значимость». Китай, Ухань, 20-21 октября 2012 г. Доклад А.В.Гусева. 

55. Международная научная конференция «Большой террор в СССР 1937-38 гг.». 

Дания, Оденс, октябрь 2012 г. Доклад Н.В.Петрова. 

56. Международная научная конференция «Рауль Валленберг – символ или миф». 

Швеция, Стокгольм, октябрь 2012 г. Доклад Н.В.Петрова. 

57. Международный научно-практический семинар «Политическая/ этническая/ 

конфессиональная/ языковая карта Восточной Европы: история и современность». Литва, 

Вильнюс, 5 - 10 ноября 2012 г. Доклад М.В.Дмитриева. 

58. Международная научная конференция «Т.Г. Масарик и Славянство». Чехия, 

Прага. 7-8 ноября 2012 г. Доклад З.С.Ненашевой. 

59. Международная научная конференция «Дни ГУЛАГа в Мишкольцском 

университете». Венгрия, Мишкольц, 12-13 ноября 2012 г. Доклад Т.П.Гусаровой. 

60. Международная научная конференция «Rendiség és parlamentarizmus 

Magyarországon a kezdetektől 1918-ig» Венгрия,. Будапешт, 15-16 ноября 2012 г. Доклад 

Т.П.Гусаровой. 

61. Международный научный семинар «Enhancing access to resources for Russian and 

Eastern European studies». Финляндия, Хельсинки, 19-20 ноября 2012 г. Доклады 

Л.И.Бородкина, Т.Я.Валетова. 

62. Zweites HIGEOMES-Kolloquium “Historische Geographie Obermesopotamiens im 

Gebiet zwischen Euphrat und Habur”. ФРГ, Майнц, 23 ноября 2012 г. Доклад 

Б.Е.Александрова. 

63. Международная научная конференция «Образовательные и религиозные границы 

в Европе Нового времени. Идентичности, обмены, сопротивления» с докладом 

«Образовательные модели и границы в Новороссии в конце XVIII - начале XIX в.». 

Италия, Валле-д-Аоста, 29 ноября - 1 декабря 2012 г. Доклад Л.А.Пименовой. 

64. Международная научная конференция «ArcheoStabiae-2012». Италия, 

Кастелламаре-ди-Стабья, 30 ноября – 02 декабря 2012 г. Доклад О.Е.Казьминой. 

65. Международная научная конференция «Национализм на советской периферии. 

Формы и содержание». Литва, Вильнюс, 6-7 декабря 2012 г. Доклад О.В.Хлевнюка. 

66. Международная научная конференция «Европейская политика «равновесия сил» 

и русско-австрийские дипломатические отношения первой четверти 18 века». Австрия, 

Вена, 06-09 декабря 2012 г. Доклад И.В.Кувшинской. 

67. 17th European Maya Conference “On Methods: How we know what we think we know 

about the Maya ”University of Helsinki, Finland, December 14-15, 2012 Доклад А.В.Сафронова. 
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68. Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций». Греция, Родос. Доклад 

С.П.Карпова. 

 

В рамках VI Фестиваля науки ведущие ученые исторического факультета познакомили 

слушателей с важнейшими итогами своей научной работы, выступив как на Центральной 

площадке в Новом учебном корпусе гуманитарных факультетов МГУ, так и на факультете.  

Программа Фестиваля включала лекции декана исторического факультета, академика 

РАН, д.и.н., проф. С.П. Карпова «Развитие исторического образования и науки в России»; 

д.и.н., проф. А.А. Горского «У истоков российской государственности»; д.и.н., проф. 

Л.В. Гориной «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.»; д.иск., проф. М.М. Аленова «”Явление 

Христа народу” А.Иванова (1858 г.) как символ и симптом особенностей исторического 

развития России середины XIX в.»; д.и.н., проф. Л.С. Леоновой «Становление и развитие 

политической системы в СССР»; к.и.н., доц. А.В. Власова «Восприятие современной 

российской государственности в странах ближнего зарубежья»; к.и.н., доц. Р.А. Сетова 

«Внешнеполитические интересы России в современном пространстве», а также «круглый 

стол» «Россия в Первой мировой войне» (ведущий - д.и.н., проф. А.С. Маныкин). 

Гости Фестиваля могли посетить организованные историческим факультетом выставки 

«Археология в Московском университете»; «Новая экспозиция Музея кафедры археологии 

исторического факультета»; «Традиционная культура русского народа (результаты 

археографических экспедиций)»; «Этнографическая коллекция исторического факультета 

МГУ» «400-летие освобождения Москвы от интервентов в 1612 г.»; «1812 год и его герои»; 

«П.А. Столыпин: консерватор и модернизатор»; «Великая Отечественная война 1941-1945 

г.»; «История российской государственности в трудах ученых исторического факультета». 

Исторический факультет в дни Фестиваля посетило в общей сложности свыше 1000 

человек.  

 

Результаты научных изысканий студентов исторического факультета были 

представлены в докладах на международной конференции аспирантов и студентов по 

фундаментальным наукам «Ломоносов-2012», Второй международной конференции 

молодых ученых и специалистов «Clio-2012», международной конференции 

«Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, 

модели и методы». 

Ежегодно на ряде кафедр исторического факультета проводится конкурс лучших 

студенческих курсовых и дипломных работ. Победители Конкурса – 2012 опубликовали свои 

статьи в издании ««Per aspera»: Сборник статей победителей конкурса научных студенческих 
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работ исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и материалы научных 

конференций. Выпуск IV». М.: исторический факультет МГУ, 2012.  

Результаты научной работы студентов нашли отражение в сборнике статей 

«Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем. К юбилею доктора исторических наук, 

профессора Клавдии Ивановны Козловой. (Сборник научных статей кафедры этнологии)». 

На кафедре археологии постоянно действуют научные семинары с участием 

студентов: Новгородский научный семинар (руководитель проф. В.Л.Янин), Смоленский 

научный семинар (руководитель доц. Т.А.Пушкина), «Античная археология и культура 

Северного Причерноморья» (руководитель доц. Е.А.Попова), «Проблемы археологии 

раннего железного века» (руководитель доц. А.Р.Канторович), «История древних 

производств» (руководитель проф. Н.В.Рындина). 

Кафедра истории России до начала XIX века провела студенческий круглый стол 

«Идеалы русского средневековья», а также «круглый стол» для студентов, аспирантов и 

преподавателей «От Средневековья к Новому времени: человек переходного периода в 

России». 

На кафедре истории южных и западных славян проходит семинар «Южные славяне - 

проблемы новой и новейшей истории» (руководитель доц. Л.В.Кузьмичева) для студентов-

югославистов - историков и филологов. В 2012 году состоялся ряд встреч с ведущими 

специалистами Института славяноведения РАН и Белградского университета, 

занимающимися балканской проблематикой. В рамках семинара студенты приняли участие в 

презентации книги «Дијалози за трпезом, антрополошка монографија о култури исхране» 

проф. Драганы Радойичич. 

Под руководством к.и.н., доцента кафедры И.Ю.Хрулевой была проведена 

традиционная летняя учебно-ознакомительная практика студентов и аспирантов в США: в 

Виргинском Университете Содружества (г. Ричмонд), а также городах Вашингтоне, 

Филадельфии и Нью-Йорке. 

В 2012 г. состоялась учебно-ознакомительная практика студентов исторического 

факультета в Везувианском университете (Кастелламаре-ди-Стабья, Италия). Учащиеся 

смогли посетить знаменитые археологические памятники Помпеи, Геркуланум, Пестум, а 

также познакомиться с богатым культурным наследием Неаполя. Руководила практикой доц. 

О.В.Томашевич. 
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Экспедиции и студенческие практики 

 

Археологические экспедиции 

 

В полевом сезоне 2012 г. Новгородская экспедиция (начальник – акад. В.Л. Янин) 

продолжила исследования на участке, прирезанном к Троицкому XIII раскопу. За полевой 

сезон на участке «Г-1» были сняты напластования общей мощностью 1,4 м. Предварительная 

датировка средневековых напластований – конец XI – начало XIII вв. Были исследованы 

девять построек, отнесенных по стратиграфии к семи разновременным ярусам. Для 

дендрологического и дендрохронологического анализа сотрудники экспедиции взяли 95 

спилов с деталей построек. После фиксации профилей раскопа была произведена 

консервация построек и участка до следующего археологического сезона. 

В полевом сезоне 2012 года на участке Троицкого XIII раскопа было найдено свыше 

2000 индивидуальных находок. В составе собранной коллекции - предметы из всех 

известных в Новгороде материалов (железа, цветных металлов, кости, камня, глины, стекла, 

дерева, кожи и т.д.). Кроме того, найдено 32 берестяные грамоты. В их числе 17 документов, 

написанных рукой хорошо знакомого по 2010 г. Якима. Подавляющее число грамот Якима 

являются деловыми записями, содержание которых свидетельствует о том, что он был 

управляющим крупным боярским хозяйством. Особый интерес представляет грамота № 

1021, в которой указана огромная сумма, уплаченная двумя феодалами за три тысячи сто 

беличьих шкурок. Особую категорию грамот Якима составляют короткие однострочные 

записки, начинающиеся с указания стоимости тех или иных предметов (например: «А се на 

клобук куна»), а иногда и без названия самого предмета. Всего найдено 9 таких записок, из 

которых 5 -  в 2012 г. Кроме того в 2012 году были обнаружены заговор от лихорадки 

(«трясавице»), деловые письма о возвращении долгов и др. Грамоты содержат бесценную 

информацию для изучения древнерусского языка. В них обнаружены редкие или даже 

архаичные языковые формы, много новых имен, новых слов и терминов, не встречавшихся в 

других памятниках. 

Ко второй половине XII в. относятся находки более половины найденных в этом сезоне 

свинцовых товарных пломб. Предварительное исследование этой группы предметов было 

проведено Петром Григорьевичем Гайдуковым. На пломбах – изображения различных 

святых, кресты. В сезоне 2010 года, когда на соседнем участке Г исследовалась та же усадьба 

(Ж), в слоях этого же периода было найдено 55 пломб. Видимо, торговля пушниной была 

одной из статей доходов жителей этой усадьбы. Такими пломбами опечатывались связки 

шкурок пушных зверей, поступающих в Новгород из восточных и северных районов 

 21



Новгородской земли. Это отражено так же и в грамотах. К этому же периоду относится 

византийская печать с греческими надписями на обеих сторонах. 

В 2012 году Смоленская экспедиция (начальник – к.и.н. Т.А. Пушкина) продолжила 

исследования юго-западной части Центрального городища – укрепленной части обширного 

поселения: были так же исследованы несколько участков со следами культурного слоя X-

XVII вв., расположенных на территории современной д. Гнёздово. В результате раскопок 

изучены наиболее ранние напластования древнего поселения, предварительно датированные 

первой половиной X в. Здесь были обнаружены остатки нескольких наземных жилых 

построек с развалами каменных очагов и хозяйственных ям, прослежены неясные следы 

сгоревших конструкций на краю площадки городища. Сотрудники экспедиции собрали 

коллекцию лепной и круговой керамики, среди которой выявлены фрагменты привозных 

салтовских и византийских сосудов. Основную часть находок по-прежнему составил 

стеклянный желтый бисер, кроме того найдены серебряные арабские монеты и их 

фрагменты, несколько наконечников стрел, железные ножи, обломки тиглей для плавки 

цветного металла и прочее. Собран богатый остеологический и карпологический материал, 

отобраны образцы для проведения палеопочвенных анализов. 

В 2012 г. Крымской экспедицией (руководитель - к.и.н. Е.А. Попова) были продолжены 

работы на городище Чайка в г. Евпатория и на территории некрополя у пос. Заозерное. В 

задачи сезона входило продолжение исследований греческих слоев и строительных остатков 

середины IV – первой половины II вв. до н.э. в юго-восточной части городища, а также 

доследование кургана №43. Общая площадь раскопов составила около 200 м².  

На городище проводилось доследование частично раскопанных в 2011 году помещений 

у южного въезда в крепость первого строительного периода (вторая половина IV в. до н.э.). 

Работы текущего сезона позволили реконструировать планировку юго-восточного участка 

городища в различные периоды его существования: выявить остатки ранней каменоломни, 

разработка которой непосредственно предшествовала строительству первоначальной 

греческой крепости; зафиксировать перестройку южного въезда в крепость, а также открыть 

постройки позднегреческого периода.  

На некрополе у пос. Заозерное доследовался прежде всего юго-восточный сектор 

кургана № 43. В бровке Север-Юг была прослежена грабительская яма, под которой 

располагалось погребение. Погребенный лежал на правом боку, в районе локтя правой руки 

находился второй череп. Между ног в районе голени находился фрагмент чернолакового 

каннелированного канфара первой половины III в.до н.э. Это свидетельствует о том, что 

захоронение было ограблено. 
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В июне-сентябре 2012 г. Донской археологической экспедицией (руководитель – д.и.н. 

Н.Б. Леонова) проводились археологические раскопки в северной части стоянки Каменная 

Балка II. Был заложен раскоп площадью 46 кв.м., где стало возможным выявить три 

разновременных культурных слоя. Верхний слой (предварительная датировка ок. 12-13 тыс. 

лет. до н.э.) представлен небольшим количеством находок, что соответствует характеру 

этого относительно кратковременного поселения. Основной культурный слой (15-17 тыс. лет 

до н.э.) дал ряд насыщенных разнообразными находками (расщепленным кремнем и 

различными орудиями труда) производственных комплексов. На площади раскопа были 

расчищены два углубленных очага. Характер находок позволяет говорить о достаточно 

разнообразной хозяйственной деятельности, происходившей на этом участке. В собранной 

коллекции расщепленного камня присутствовало много различных орудий труда, немного 

расщепленной кости и комочков охры. Из очагов и культурного слоя были отобраны пробы 

для проведения радиоуглеродного датирования. Третий культурный слой (предварительная 

датировка 20-22 тыс. лет. до н.э.) представлен на всей площади раскопа небольшим 

количеством находок. Площадь распространения находок третьего слоя существенно 

меньше, чем у двух других слоев, что позволяет говорить об относительно небольшой 

площади самого первого поселения.  

Коллекция изделий и искусственно расщепленного кремня из обоих раскопов 

насчитывает более 3000 каменных предметов и более 10 000 фрагментов микродебитажа из 

промывки культурного слоя. Кроме того, собраны образцы поддающейся определению кости 

и раковин моллюсков. 

Ставропольская археологическая экспедиция (руководитель – А.Р. Канторович) 

совместно с коллегами из Ставрополя и Германии осуществила раскопки поселения 

«Гумбаши-1» и могильника «Уллу» вблизи г. Кисловодска на территории Карачаево-

Черкесии и Кабардино-Балкарии. На высоте около 2100 метров было раскопано крупное 

жилое помещение площадью 18х20 м, входящее в состав поселения позднего бронзового 

века. Экспедиция выявила каменные стены первого этажа, вымощенный плитами пол и 

завалы второго этажа. Культурный слой содержал фрагменты керамики, кости и отдельные 

бронзовые и каменные орудия. Поселение датируется серединой II тыс. до н.э. и относится к 

протокобанскому культурному горизонту. В связи с большой архитектурно-исторической 

ценностью жилища эта конструкция после расчистки, удаления каменных завалов и полной 

фиксации была оставлена для будущего экспонирования. 

На высоте около 1500 метров был раскопан бескурганный могильник V в. до н.э. 

Экспедиция исследовала 9 погребений и 4 ритуальных комплекса. Могильник принадлежит 

создателям кобанской культуры, активно взаимодействовавшим со скифами. Соответственно 
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снаряжение коней, сопровождающих человеческие захоронения, а также вооружение 

связаны со степным кочевническим влиянием, а также с воздействием меотской культуры 

Прикубанья. В то же время керамический комплекс, украшения, орудия труда имеют 

местный характер и соответствуют параметрам кобанской культуры. Местным является и 

погребальный обряд, представляющий собой ингумацию (иногда с последовательным 

подхоронением) на поверхности скального материка в каменные камеры или ящики, 

образованные мощными естественными выступами выветренных скал, при необходимости 

дополненными каменными плитами. Камеры перекрывались камнями среднего размера и 

крупными плитами. В одном случае каменный ящик был окружен кромлехом из вертикально 

установленных камней, причем пространство между ящиком и кромлехом было забутовано 

камнями. Ритуальные комплексы представляли собой естественные каменные площадки у 

вертикально установленных камней, примыкавших к погребальным камерам. На ритуальных 

площадках обнаружены разбитые керамические сосуды и другие приношения покойному.  

Интересен комплекс изображений, оформляющих узду и выполненных в скифском 

зверином стиле. Ближайшие аналогии соответствующим изображениям происходят из 

кочевнических памятников Нижнего Поволжья и Прикубанья. 

В полевом сезоне 2012 г. коллектив Южно-Уральской экспедиции (руководитель – 

к.и.н. В.С.Житенев) проводил работы в Каповой пещере (Бурзянский район Республики 

Башкортостан).  

Капова пещера – единственный памятник с настенными изображениями 

палеолитического возраста в Центральной и Восточной Европе. В 2012 г. одним из наиболее 

важных направлений работы экспедиции стало исследование культурного слоя и нескольких 

горизонтов посещения палеолитического времени в Купольном зале около Западной ниши – 

одного из основных мест скопления настенных изображений в этом отделе пещеры. 

Основной культурный слой представляет собой своего рода вымостку из камней и 

принесённых из других отделов пещеры сколотых фрагментов сталактитов, сталагмитов и 

других видов кальцитовых натёков. Непосредственно на камнях и между ними 

зафиксировано большое количество древесного угля, каменные орудия (в т.ч из 

кальцитового натёка), украшения из ископаемых волжских раковин, охра, кальцинированные 

кости животных, остатки микрофауны, ихтиологические и малакологические материалы. 

Выше этого культурного слоя исследован ещё один горизонт посещения палеолитического 

времени. Ниже основного культурного слоя зафиксировано несколько горизонтов 

посещения, характеризующихся некоторым сгущением материала – древесного угля, охры, 

кальцинированных костей. Наличие  в этих горизонтах относительно большого количества 
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красящих пигментов свидетельствует о нескольких временных этапах нанесения 

изображений в районе Западной ниши. 

Основной культурный слой в Купольном зале хорошо сопоставим с верхним 

культурным слоем в зале Знаков. Вместе с тем, складывается впечатление, что культурный 

слой в Купольном зале менее мощный и менее насыщенный культурными остатками, чем в 

зале Знаков. По всей видимости, здесь мы имеем явный пример разных функциональных 

площадок жизнедеятельности человека. Культурный слой, в котором обнаружена вымостка, 

отражает один из основных этапов освоения Каповой пещеры человеком в палеолите. Судя 

по основательности каменной вымостки, мощности культурного слоя и характеру 

культурных остатков, этот период является наиболее значимым в плане использования 

пещеры. Вполне вероятно, что именно с этим временем связано и выполнение изображений 

на значительной высоте, что требовало сооружения определённых конструкций типа 

строительных лесов. Судя по наличию значительного количества обожженных костей сурка 

и зайца, а также наличию ряда малакологических материалов (в данном случае – не 

украшений), посещение Каповой пещеры в палеолите происходило в тёплое время года – 

лето - ранняя осень.  

Таким образом, одним из важнейших результатов исследований 2012 г. стало 

выявление доказательств разновременного характера создания настенных изображений в 

Каповой пещере. 

 

Этнологическая практика 

 

В августе 2012 г. была проведена полевая практика в Республике Северная Осетия – 

Алания (руководитель – к.и.н. Г.А. Никитина). Перед участниками экспедиции стояла задача 

углубленного изучения терского казачества с учетом накопленной в предшествующие годы 

информации. В частности, был использован опыт экспедиций 2009 и 2011 года в 

Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую республику и Северную Осетию. Текущий 

полевой сезон позволил собрать сведения по казачьей самоорганизации, институту 

атаманства, экономике. Был выявлен комплекс как общероссийских, так и специфически 

региональных проблем.  

Участники Поволжской этнографической экспедиции (руководитель – к.и.н. 

А.В. Туторский) проводили исследование самосознания и этнической идентичности 

поволжских немцев. Экспедиция работала в Саратовской и Волгоградской области; одной из 

основных задач было интервьюирование как местных жителей, так и участников культурных 

мероприятий в г. Маркс. Изначальная гипотеза о размытой этнической идентичности, 
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которая характерна для многих других народов Поволжья, не подтвердилась. Современные 

немцы Поволжья, хотя и происходят из этнически смешанных семей, весьма четко 

определяют свою принадлежности либо к русскому, либо к немецкому этносу. Основой 

самоидентификации является наличие семейной  памяти о депортации 1941 года.  

Состоялись этнографические экспедиции в Волгоградскую и Саратовскую области. Под 

руководством к.и.н. Е.И. Лариной студенты изучали этническую и региональную 

идентичность российских казахов, их традиционную культуру.  

 

Археографические экспедиции 

 

В рамках комплексной археографической производственной практики для студентов 

исторического факультета в 2012 г. велось изучение старообрядческой общины 

беглопоповцев в г. Курске и дер. Воробьевке. Были проведены беседы с главой прихода 

отцом Тимофеем и несколькими активными прихожанами, составлено представление о 

современном состоянии общинной жизни. Были собраны сведения о других общинах 

старообрядцев на территории Курской области. 

Продолжилось описание старопечатных и кириллических книг в хранилищах Ростово-

Ярославской земли. С 13 по 22 июля 2012 г. в государственном музее-заповеднике 

«Ростовский Кремль» проходила работа по описанию экземпляров старопечатных 

кириллических изданий первой пол. XVIII в., начало которой было положено в августе 2010 

года. На данный момент полностью завершено описание экземпляров 1701–1750 гг., 

вышедших из типографий Москвы, Петербурга, Украины и Белоруссии. В процессе работы в 

фондах Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» было выявлено и 

поставлено на учет более 10 книг XVII в., описания которых войдут в каталог как 

дополнение к предыдущему тому.  

Летом 2012 г. также состоялась традиционная комплексная археографическая практика 

в Верхокамье на границе Удмуртской республики и Пермского края. В этом районе, 

достаточно удаленном от всех региональных центров и транзитных путей, сохранилась 

самобытная культура старообрядцев-беспоповцев, наследница допетровской культуры. В 

задачу экспедиции входило составление «карты старообрядческих соборов» на всей 

территории района - то есть выявление действующих общин старообрядцев, в которых 

сохраняется конфессиональная жизнь, действует традиционная система ценностей и 

авторитетов. Эта задача актуальна в силу стремительного размывания традиционных основ 

жизни населения. 
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Были сделаны приобретения, пополнившие постоянную экспозицию 

Археографического музея: сито с днищем из конского волоса, чугунный рукомойник XIX в., 

инструмент для плетения лаптей – кочедык. Археографы получили свадебный сундук с 

личными вещами семьи староверов. В общей сложности это более 100 вещей, среди которых 

образцы традиционной одежды, хозяйственной утвари, старые фотографии, прялка начала 

ХХ в. и т.д. В с. Соколово также получена в дар рукопись - сборник эсхатологического 

содержания, составленный в 1940-е гг. одним из духовников собора. Планируется перевезти 

в Москву ткацкий стан и сновальню. Привезенные из Верхокамья вещи и фотографии были 

представлены на выставке находок этого года, подготовленной к Фестивалю науки.  

Главным образовательным итогом практики можно назвать то, что студенты-историки 

увидели субкультуру, значительно отличающуюся от современной нам, которая наследует 

допетровские православные и иные духовные традиции, богатые духовные ценности. 

 

Состоялась археологическая практика студентов кафедры истории Церкви в историко-

археологическом заповеднике «Херсонес Таврический» (Украина, Севастополь, 9-23 июля 

2012 г.) 

Была проведена традиционная летняя учебно-ознакомительная практика студентов и 

аспирантов кафедры Новой и новейшей истории стран Европы и Америки в США - в 

Виргинском Университете Содружества (г. Ричмонд), а также в городах Вашингтоне, 

Филадельфии и Нью-Йорке (июнь - июль 2012 г.). 

Впервые состоялась выездная практика студентов кафедры истории древнего мира, 

археологии и отделения искусствоведения в Италию по приглашению Везувианского 

института (г. Неаполь).  

В июне 2012 г. была проведена выездная архивно-библиографическая практика 

студентов кафедры исторической информатики в г. Хельсинки (Финляндия). 

 

Сотрудничество с Российской академией наук 

 

Научно-исследовательская и научно-организационная работа исторического 

факультета, осуществляется в контакте с учеными, 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.  
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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); председатель экспертного Совета по присуждению 

премий памяти митрополита Макария (РАН, РПЦ, Правительство Москвы); член 

редакционного совета  «Большой российской энциклопедии», «Православной 

энциклопедии», ответственный редактор журнала «Византийский временник», член 

редколлегий академических изданий «Средние века», «Вестник истории, филологии и 

искусства», председатель 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», «Российская археология», член Комиссии по особо 

ценным объектам культуры при Президенте РФ, председатель музейного совета при 

Российском фонде культуры, член консультативного совета при Министерстве культуры РФ, 

член государственной комиссии по реституции культурных ценностей.  

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

А.И. Иванчик – член-корреспондент РАН, главный редактор журнала «Вестник 

древней истории». 

Е.И. Пивовар - член-корреспондент 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.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». 

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 Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической 

истории; ответственный соредактор Ежегодника «Экономическая история», выходящего с 

грифами ИРИ РАН и Научного совета РАН по проблемам российской и мировой 
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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 Научного совета РАН по истории 

мировой культуры. 

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

Отделом истории Средних веков и раннего Нового времени ИВИ РАН. 

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

по мировой культуре РАН, член редколлегии сборников Комиссии по культуре Возрождения 

Научного совета по мировой культуре РАН; член редколлегии сборника «Средние века». 

А.Г. Голиков – член Совета по историографии ИРИ РАН. 

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

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

по творческому наследию Л.В. Милова. 

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

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 — член редколлегии сборника «Средние века». 

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

научно─исследовательского Института Реставрации. 

Канторович А.Р. - член редакционной коллегии серии «Методика полевых 

археологических исследований» (Москва, Институт археологии РАН). 

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

серии «Bibliotheca Serbica» (Институт славяноведения РАН). 

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 

Отделения историко-филологических наук РАН; член польско-российской группы по 

сложным вопросам взаимоотношений в ХХ в., созданной МИД РФ и МИД Польши.  
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И.Л. Маяк — член редакционной коллегии журнала «Древнее право. Ius antiquum» 

(ИВИ РАН, Институт государства и права РАН). 

С.В. Мироненко — член редколлегий «Военно-исторического журнала» и «Вестника 

архивиста». 

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

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

славяноведения РАН, член редколлегии журнала «Славяноведение». 

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

Подосинов А.В. - член редколлегии журнала «Вестник древней истории». 

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; ответственный секретарь 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), сборника ИНИОН РАН «Русский язык в современном обществе» 

И.И. Тучков – Зам. председателя Бюро Комиссии по культуре Возрождения Научного 

совета «История мировой культуры» РАН. 

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

право / Ius Antiquum». 

Н.А. Хачатурян — член редколлегии сборника «Средние века». 

 

В различных формах осуществляются международные научные контакты 

исторического факультета. Это участие в международных научных проектах, выступления с 

докладами на международных конференциях, совместная подготовка научных трудов и 

публикаций в зарубежных научных изданиях, чтение лекций и преподавание в зарубежных 

университетах, членство в зарубежных научных обществах и т.д.  
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Международные научные программы и исследовательские проекты 

 

Кафедра исторической информатики 

Кафедра исторической информатики участвует в программе межуниверситетских 

обменов с университетом Хельсинки, разрабатывая проблему «Институциональные аспекты 

индустриального развития России и Финляндии в 1870–1930-х гг.: новые подходы и 

методы».  

Кафедра исторической информатики (совместно с Ассоциацией «История и 

компьютер») стала организатором Международной конференции «Инновационные подходы 

в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы» (21–23 

сентября 2012 г.). 

В марте 2012 г. был проведен Финляндско-российский семинар «Методологические и 

методические аспекты исследований по экономической и социальной истории».  

 

Кафедра истории средних веков и раннего Нового времени 

Кафедра истории средних веков и раннего Нового времени выступила организатором 

Международной научной конференции «Образование и воспитание в эпоху Возрождения». 

«Европейское Возрождение и русская культура ХV - середины ХVII в.: контакты и взаимное 

восприятие культур» (22-23 октября 2012 г.) (совместно с Комиссией по культуре 

Возрождения научного совета «История мировой культуры» РАН). 

 

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. 

7 ноября 2012 г. был проведен «круглый стол» с советниками Посольства Швеции в РФ 

Бенгтом Эриксоном и Мортеном Франкбю на тему «Швеция – малая страна больших 

контрастов».  

 

Кафедра истории южных и западных славян 

Кафедра истории южных и западных славян поддерживает активные контакты с 

Белградским университетом (Сербия) и Университетом Черногории (Черногория).  

Профессор М.В. Дмитриев является организатором и координатором международной 

программы «Confessiones et nationes. Христианство, протонациональные и национальные 

дискурсы в культуре Европы. 
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Кафедра истории стран ближнего зарубежья 

Сотрудниками кафедры был организован ряд конференций и «круглых столов», 

посвященных актуальным проблемам стран ближнего зарубежья. Среди проведенных 

мероприятий - «круглый стол» «Грузия: легальная смена власти – новая надежда на 

демократию?», международная научно-практическая конференция «Евразийский проект: 

социально-экономическое и гуманитарное измерение» (Республика Казахстан, Павлодарский 

государственный университет имени С. Торайгырова), Третий российско-азербайджанский 

межрегиональный форум «Российско-азербайджанский диалог- 2012" (Азербайджанская 

Республика, Баку), Второй российско-армянский межрегиональный форум «Армения и 

Россия. Межрегиональный диалог-2012». (Республика Армения, Ереван) и др. 

Важным событием стало проведение 27 июня 2012 года российско-белорусской научно-

практической конференции «Россия - Беларусь — Союзное государство: гуманитарное 

измерение».  

 

16-17 февраля 2012 г. исторический факультет МГУ провел в Баку ряд мероприятий, 

посвященных Году российской истории.  

6-7 апреля 2012 г. исторический факультет провел празднование Года российской 

истории в г. Ташкент (Узбекистан). 

 

Чтение лекций в зарубежных университетах 

 

Бойцов М.А. - чтение лекций в Университете имени Людвига и Максимилиана 

(Германия); 

Власов А.В. - чтение лекций в Школе для молодых журналистов, историков и 

политологов (г. Баку, Азербайджан); 

Ениосова Н.В. - чтение лекций в Freie Universitaet Berlin (Германия); 

Дмитриев М.В. - чтение лекций в Университете Грайфсальда (Германия); 

Захарова А.В. - чтение лекций в La Scuola di Seriate, Centro Russia Cristiana (Италия); 

Захарова А.В. - чтение лекций в Accademia Ambrosiana (Италия); 

Иванчик А.И. - чтение лекций в Университете Paris IV – Sorbonne (Франция); 

Иванчик А.И. - чтение лекций в Тбилисском университете (Грузия); 

Канторович А.Р. - чтение лекций в Харьковском национальном университете имени 

В.Н. Каразина (Украина);  

Кузьмичева Л.В. - чтение лекций в Белградском университете (Сербия); 
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Петров Н.В. - чтение лекций в Музее рабочей истории (Дания); 

Петров Н.В. - чтение лекций в Южно-Датском университете (Дания) 

Поздеева И.В. - чтение лекций в Институте славистики Польской академии наук 

(Польша); 

Рогулев Ю.Н. - чтение лекций в Институте Рузвельта (США); 

Трояновская М.О. - чтение лекций в Международном центре имени Т.Джефферсона 

(США); 

Сафронов А.В. - чтение лекций в Ягеллонском университете (Польша); 

Сафронов А.В. - чтение лекций в Университете Хельсинки (Финляндия); 

Харитонова Н.И. - чтение лекций в Приднестровском государственном университете 

им.Т.Г. Шевченко (Молдова) 

 

Вышли в свет следующие публикации (статьи, рецензии, тезисы) в зарубежных 
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