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В современном мире понятие нации объединяет вокруг себя индивидов, 

сообщества и государства. Оно является отправной точкой для многих политических и 

культурных движений, играет важную роль в политике государств и международных 

организаций.  

Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных 

специалистов в области истории и теории национальных движений, национальных 

идеологий и национальной политики, способных проводить самостоятельные 

теоретические и прикладные исследования, давать экспертные оценки, работать в 

соответствующих государственных органах и общественных организациях. 

В процессе обучения будущие магистры изучают теоретические дисциплины, 

дающие необходимую основу для дальнейших исследований, рассматривают складывание 

наций и национализмов в исторической перспективе, получают навыки проведения 

самостоятельных прикладных исследований. Программа носит междисциплинарный 

характер: учебный план и конкретные курсы построены с учетом новейших достижений 

истории, политологии, этнологии, социологии, психологии и других смежных дисциплин. 

Освоение студентами учебного плана проходит с использованием современных 

компьютерных технологий, последних версий специального программного обеспечения. 

Большое внимание в программе уделено изучению иностранных языков: помимо 

базового европейского языка студенты изучают второй европейский или редкий язык. 

В рамках программы будущий магистр с помощью научного руководителя 

определяет направление своей научно-исследовательской работы, результатом которой 

является написание и защита магистерской диссертации, основанной на анализе 

различных типов источников и изучении научной литературы как на русском, так и на 

иностранных языках. 

Все наши преподаватели – доктора и кандидаты наук, специалисты высочайшей 

квалификации, известные у нас в стране и за рубежом, авторы многих книг и других 

научных работ по профилю магистерской программы.  
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Обязательные курсы вариативной части программы 

  

Концепции нации и национализма в социальных и гуманитарных науках 

Этнические общности и этнические процессы в древнем мире 

От средневековой империи к национальному государству Нового времени 

«Национальное» и национализм в истории Западной, Центральной и Восточной 

Европы. Средние века – раннее Новое время 

Национальный мифодизайн и политические практики в странах Запада в Новое и 

новейшее время 

Этнополитические процессы в современных Беларуси и Украине 

Этничность и национализм в Центральной Азии (19-21 вв.) 

Прикладные политические исследования 

Дисциплины на иностранном языке: 

Theories of Nationalism: East European Applications  

Nationalism in the politics of European countries (1914-2016)  

 

Курсы по выбору (спецкурсы) 

Методика и практика исторического исследования 

Идентичности и политика на Кавказе в XIX -  XXI вв.  

Немецкая национальная идея в раннее Новое время 

Идеология немецкого национал-социализма  

Национальная идея и национальное сознание в Испании (XVII - XXI в.)  

"Увидеть нацию": визуальные национальные образы в политике и культуре Европы  

XIX - начала XX вв. 

Национальная идея в идеологии и практике голлизма во Франции  

Национальная мысль и национальное сознание в Англии в Новое время  

Европа и Османская империя в 16-18 вв.  

Самосознание социумов и народов древности: этнические, политические и 

религиозные факторы  

Модернизационные процессы у славянских народов Османской империи на рубеже 

19-20 вв.  

Польский национализм и национальные меньшинства в Польше в 1918-1939 гг.  

Национализм в современной Польше  
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Национальные программы славянских народов Австро-Венгерской империи в 19-

начале 20 вв.  

Электоральный и законодательный процессы: анализ массовых данных  

Общее и национальное в политической карикатуре 19 – начала 20 вв. 

Конфессиональное и национальное на греческом Востоке (17-21 вв.) 
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