
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2007 г. 
 

Ученым советом Исторического факультета МГУ 28 декабря 2007 г. (протокол № 7) 

были утверждены основные направления научно-исследовательской работы на 2008 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. Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам.  

В соответствии с утвержденным планом разрабатывались фундаментальные проблемы 

исторической науки, касающиеся обществ разных цивилизаций и регионов, велась 

подготовка учебников и учебных пособий. 

 

Наиболее значимые результаты достигнуты в изучении проблематики по следующим 

направлениям:  

Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины 
В 2007 г. издано учебное пособие по источниковедению (А.Г.Голиков, Т.А.Круглова. 

Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений). Данная работа знакомит читателя с основными видами письменных источников 

по отечественной истории X – начала XXI в.: летописями, законодательными и частными 

актами, документами делопроизводства, статистическими источниками, материалами 

личного происхождения, периодической печатью. Пособие содержит обзор важнейших 

комплексов письменных исторических источников, описание эволюции этих источников, 

конкретные приемы выявления, обработки и анализа зафиксированной в них информации. 

В научном пособии "Вспомогательные исторические дисциплины", подготовленном 

Н.Г.Абрамовой и Т.А.Кругловой рассматриваются история развития вспомогательных 

исторических дисциплин – палеографии, исторической географии, хронологии и метрологии, 

история формирования, основное содержание и современное состояние важнейших 

вспомогательных исторических дисциплин, с которыми знакомит преподаватель студентов-

историков. Приводится список основных вспомогательных дисциплин с указанием 

библиографии. 

В рамках работы над данной темой изданы "Избранные труды" И.С.Чичурова. 

Впервые на русском языке опубликованы материалы, которые до этого времени в России не 

публиковались, и отражающие греческо-латинскую антикополемику Киевских митрополитов 

на Руси. Наряду с этим в книге представлен ряд работ, посвященных изучению творчества 

одного из основоположников средневеково-греческой историографии Феофана Исповедника. 

Работы в этом направлении были поддержаны и отмечены фондом Александра фон 

Гумбольдта (Бонн). В этой же книге впервые на русском языке опубликованы подробные 

исследования о первом в Греко-православной литературе антилатинском сочинении 

киевского митрополита Ефрема. Обстоятельное исследование посвящено первому русскому 

митрополиту на киевской кафедре Иллариону. 



 

История древнейших государств и народов на территории РФ. 

Средневековый город и его округа по археологическим данным 
Издан сборник статей "Материалы исследований городища «Чайка» в Северо-

Западном Крыму". В сборнике отражены итоги полевых исследований античных и 

средневековых слоѐв городища "Чайка" близ г.Евпатории. 

В 2007 г. вышла на чешском языке книга В.Л.Янина "Středověký Novgorod v nápisech 

na břesové kůře (Средневековый Новгород в надписях на бересте)". Книга является переводом 

на чешский язык третьего издания монографии "Я послал тебе бересту…" (М., 1998). Кроме 

того, специально для чешского издания была написана новая глава о самых интересных 

грамотах, найденных в последнее десятилетие.  

Книга в увлекательной форме рассказывает о самом значительном открытии в 

отечественной археологии XX в. – находке берестяных грамот в Новгороде, об их значении 

для изучения древнерусской истории и культуры. К выходу книги в Праге в библиотеке 

университета была подготовлена выставка, посвященная средневековому Новгороду. 

Выставка вызвала большой интерес у чешских читателей. 

 

История политических систем России, стран Европы и Америки 
В монографии доцента кафедры Отечественной истории ХХ века О.Н.Барковой 

"История разработки и принятия Конституции РСФСР 1925 г." исследуется история 

разработки и принятия Конституции РСФСР 1925 года. Особый акцент в работе делается на 

изучении таких факторов, определявших развитие конституционного процесса РСФСР в 20-е 

г., как особенности формирования правовой природы республики, специфика ее 

национально-государственного строительства, социально-правовая готовность российского 

общества к конституционным изменениям и др. Автор детально рассматривает ряд 

малоизученных вопросов, оставшихся за рамками предшествовавших историко-правовых и 

источниковедческих исследований, среди которых: организационные формы и методы 

работы, возникавшие при разработке законопроекта 1925 г.; численный, профессиональный 

состав и образовательный уровень создателей второй Конституции РСФСР; содержание 

вариантов проектов новой Конституции РСФСР и др. Исторический подход к исследованию 

проблемы определил и новую степень персонификации конституционного процесса, что 

привело к возвращению в нашу современность утраченных имен целого ряда политических 

деятелей и юристов-правоведов 20-х гг. 

Сборник "Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Rußland" 

("Образы власти в Средние века и Новое время. Византия – Запад – Россия") под редакцией 

О.Г.Эксле и М.А.Бойцова является итогом сотрудничества большой группы медиевистов, 

историков Нового времени, византинистов и искусствоведов из Москвы (МГУ, ИВИ РАН и 

др.) и Гѐттингена (прежде всего Института истории Общества им. Макса Планка, 

Гѐттингенского университета). В него включены материалы двух российско-немецких 

коллоквиумов, состоявшихся в Гѐттингене и Москве в 2002–2003 гг. Авторы публикуемых 

исследований рассматривают широкий спектр вопросов, относящихся к самовыражению 

власти в текстах, изображениях, церемониале, архитектуре и даже городской топографии на 

материале истории ряда западноевропейских стран (прежде всего Германии и Франции), 

Византии, Киевской Руси и России XVII–XX вв., а также в сравнительном общеевропейском 

сопоставлении. В 2008 г. предполагается выход аналогичного сборника на русском языке. 

В юбилейный сборник в честь профессора МГУ Н.А.Хачатурян (Искусство власти. 

Сборник в честь профессора Н.А.Хачатурян. Отв.ред. О.В.Дмитриева), видного специалиста 

в области политической, социальной и институциональной истории средневековой Франции, 

вошли работы российских ученых, представляющих различные научные школы и 

исследовательские центры. Их статьи отражают современный уровень исследований и 

актуальные подходы к изучению феномена власти. В сборнике затрагиваются вопросы языка 

власти, пространства ритуала, формируемого ею, образа власти и способов ее репрезентации. 



В ряде статей рассматриваются политические технологии и реальная политика в конкретно-

исторических условиях.  

Сборник адресован представителям гуманитарных наук и всем интересующимся 

историей политической культуры Средневековья и Раннего Нового времени. 

В книге Е.А.Суслопаровой "Эволюция лейбористской партии Великобритании во 

второй половине 20-х гг. ХХ века" на основе разнообразного круга источников 

рассматриваются проблемы идейного и организационного развития партии, ее 

пропагандистская работа среди избирателей. В 20-е гг. ХХ века английский лейборизм 

переживал важнейшую и для многих своих сторонников болезненную трансформацию из 

партии протеста в партию власти. В книге дается оценка стремления лейбористов во второй 

половине 20-х гг. осмыслить себя как партию общенациональную. 

В.А.Бородаев в своей монографии "Кубинская революция и становление новой 

политической системы. 1953–2006 гг." на основе широкого круга источников, в том числе 

архивных, раскрывает историю становления и развития основных элементов политической 

организации общества – правящей партии, государства, общественных организаций, СМИ, 

религиозных конфессий. Особое место отведено анализу роли Ф.Кастро и сложившегося на 

Кубе института политического лидерства. В книге ставятся вопросы о власти, диктатуре и 

демократии, гражданском обществе, показано влияние внешней политики на эволюцию 

политического режима. 

Вышел очередной выпуск сборника "Средневековая Русь" (Отв.ред. А.А.Горский). В 

него вошли статьи, посвященные проблемам отечественной истории VIII–XV вв. Среди 

работ, относящихся к проблемам домонгольского периода, – исследования международных 

отношений Руси в эпоху ее формирования и во второй половине XI столетия, статьи о 

топографии вечевых собраний в Киеве, об отношениях князя и знати в Юго-Западной Руси, о 

датировке рождения князя Даниила Романовича Галицкого. Период второй половины XIII – 

XV вв. представлен работой, обобщающей опыт нового направления в историко-

археологическом изучении Северо-Восточной Руси, – так называемых "микрорегиональных 

исследований", а также статьями о договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем 

Серпуховским 1389 г. и о событиях в Тверской епархии в начале XV столетия. 

 

Экономические и социальные процессы в России. 

Социально-экономическая история стран Европы и Америки 
В учебном пособии "История нового времени: 1600–1799 годы" (под ред. 

А.В.Чудинова, П.Ю.Уварова, Д.Ю.Бовыкина) раскрываются основные процессы и общие 

тенденции развития стран Западной Европы и Америки. Помимо традиционных вопросов 

общественного развития, таких, как экономика, демография, социальные группы, 

государственность, войны, общественная мысль, рассматриваются проблемы эволюции 

поведения, взглядов и личности человека в Новое время, перемены в бытовой сфере. 

Анализируются исторические дискуссии о "кризисе XVII века", о соотношении теории и 

практики абсолютизма, о разграничении просвещенного абсолютизма и просвещенного 

деспотизма и др. 

 

История и теория мировой и отечественной культуры 

Сотрудниками исторического факультета были опубликованы монографии, сборники 

материалов, научно-популярные работы, учебные пособия. 

Книга И.В.Поздеевой, В.П.Пушкова, А.В.Дадыкина "Московский печатный двор – 

факт и фактор русской культуры 1652–1700 гг. (от патриарха Никона до начала Петровских 

преобразований). Исследования и публикации". стала своеобразным итогом многолетней 

работы археографической лаборатории над изучением различных аспектов истории 

Московского печатного двора, его роли в русской культуре XVII и последующих веков. 

Основным источником исследования послужили материалы архива Приказа книгопечатного 

дела, позволившие пересмотреть роль московской печатной книги, доказать ее 



первостепенное значение для подготовки общества к петровским реформам. Большинство 

документов публикуется впервые.  

Книга предназначена для исследователей отечественной истории, культуры, 

литературы, экономической и социальной жизни России XVII в., историков книги, 

преподавателей и студентов, краеведов и всех интересующихся традиционной культурой 

Руси. 

Л.Б.Хорошиловой и В.В.Пономарѐвой издана монография "Мир русской женщины: 

воспитание, образование, судьба".  

Монография охватывает полтора века становления в России европейского женского 

образования: институтов благородных девиц, пансионов, гимназий, епархиальных училищ, 

высших женских курсов, функционирующих на правах университетов. Прослеживается 

связь европейского опыта с национальной традицией. История образования рассмотрена в 

тесной связи с воспитанием. Важной темой книги является история русской семьи в период 

перехода от традиционного к современному обществу. Впервые использованы многие 

личные архивы. Книга богато иллюстрирована, некоторые иллюстрации впервые введены в 

научный оборот. 

В научно-популярном издании Н.С.Борисова "Окрестности Ярославля" содержится 

описание малоизвестных архитектурных и исторических памятников XVII–XIX вв. на 

территории Ярославской области, вблизи дорог, идущих из Ярославля на Кострому, Ростов и 

Углич. Воссоздана история создания этих памятников, раскрыто их художественное 

своеобразие. На конкретном материале показаны основные линии развития знаменитой 

ярославской школы зодчества XVII столетия в петровскую и послепетровскую эпохи, 

выявлены региональные различия художественных традиций внутри Ярославского края. 

Рассмотрены достопримечательности наиболее значительных "дворянских гнезд" 

Ярославского края – усадьбы Михайловское Щербатовых, Спасское Урусовых, Большое 

село Шереметевых и др. Книга богато иллюстрирована и снабжена научно-справочным 

аппаратом. 

В монографии Э.С.Смирновой "«Смотря на образ древних живописцев…» Тема 

почитания икон в искусстве средневековой Руси" освещается проблема почитания икон на 

Руси. Почитание священных изображений, являющихся отражением первообраза, высшего 

мира, было подтверждено на Седьмом Вселенском соборе 787 г. и являлось одним из 

основных установлений Византийской церкви. Почитание икон получило на Руси особенно 

глубокое выражение, во-первых, из-за не вполне забытой борьбы с иконоборцами в 

Византии в период крещения Руси (конец Х в.), а во-вторых, возможно, вследствие того, что 

икона была основным видом декора русских храмов. Играли роль и другие особенности 

культуры Руси, сложившиеся уже на раннем этапе русской христианской истории. Тема 

святости икон отразилась в искусстве Руси значительно сильнее, чем в других регионах 

византийского мира. 

Книга В.Д.Сарабьянова и Э.С.Смирновой "История древнерусской живописи" – это 

последовательное изложение истории древнерусской живописи, от конца Х в. (времени 

крещения Руси и строительства первых христианских храмов) до конца XVII в. 

Рассматриваются исторические условия развития культуры, иконографические особенности 

произведений живописи, специфика выбора сюжетов, своеобразие художественных приѐмов. 

Наряду с монументальной живописью и иконописью, значительное внимание уделено 

рукописной миниатюре и искусству книги в целом. 

По материалам международной научной конференции (Москва, октябрь 2004 г.), 

посвященной 700-летию Франческо Петрарки, великого итальянского поэта и 

основоположника гуманизма эпохи Возрождения, был подготовлен сборник "Франческо 

Петрарка и европейская культура" (отв.ред. Л.М.Брагина). В статьях сборника 

рассматриваются вопросы специфики многогранного творчества Петрарки, его 

соотнесенность с культурными традициями античности и Средних веков. Освещается 

новаторский вклад Петрарки в поэзию и различные гуманитарные дисциплины – филологию, 

философию, историю, анализируется восприятие его творчества современниками. 



В 2007 г. вышел первый том многотомного издания "История русского искусства", где 

рассматриваются проблемы развития Древней Руси конца Х – первой трети XII вв. 

О.С.Поповой написаны главы об иллюстрированных рукописях этого периода и о главном 

памятнике эпохи – ансамбле мозаик и фресок собора св.Софии в Киеве. Подобное издание 

было выпущено в конце 1950-х – начале 1960-х гг. К нашему времени оценка этого периода в 

развитии искусства во многом изменилась. Открытие новых памятников, осмысление 

идейной составляющей древнерусского искусства и многое другое, включая последние 

данные о культурных связях, атрибуции отдельных произведений, обусловили создание 

нового фундаментального труда. Являясь крупнейшим специалистом по византийскому 

искусству, О.С.Попова провела подробный анализ стиля разных мастеров, принимавших 

участие в создании мозаик, фресок и книжных миниатюр Древней Руси и наряду с этим дала 

фундаментальные характеристики искусства той эпохи.  

Данное издание помогает создать целостную картину развития раннего этапа 

древнерусского искусства и является как пособием для специалистов: историков, 

искусствоведов, культурологов, так и книгой для любителей, увлекающихся вопросами 

отечественного искусства. 

 

История Московского университета 
В 2007 г. вышла книга Л.Б.Хорошиловой и В.В.Пономарѐвой "Университет для 

России: Университетский Благородный пансион" (серия "Университет для России", т.3). 

Благородный пансион Московского университета (1779–1830) сыграл немалую роль в 

истории русской культуры. Основанный не по воле власти, а по инициативе кружка 

единомышленников, университетских просветителей, Пансион закладывал основы нового 

русского образования, став образцом для будущих классических гимназий. Здесь были 

подготовлены десятки учебников и учебных пособий. Пансион стал центром притяжения 

образованной публики той эпохи: в его Актовом зале проходили заседания Общества 

любителей российской словесности и Библейского общества, концерты и театральные 

постановки, которые устраивали воспитанники Пансиона и которые приобрели большую 

популярность среди москвичей. Среди воспитанников Пансиона – В.А.Жуковский, 

М.Ю.Лермонтов, А.С.Грибоедов, Д.А.Милютин, В.Ф.Одоевский, С.П.Шевырѐв и многие 

другие – литераторы, министры, художники, профессора – элита новой русской культуры. 

 

Этнические процессы: история и современность. Проблемы межнациональных 

отношений 
Была опубликована монография Е.И.Лариной "Ковроткачество народов Российской 

империи".  

В книге исследуется ковроткачество как составная часть материальной культуры в 

жизнеобеспечивающей системе народов бывшей Российской империи, рассказывается об 

условиях возникновения и бытования ворсового ковроткачества, рассматривается его роль в 

хозяйстве народов различных культурных ареалов Средней Азии, Кавказа, России и 

Украины, исследуется значение орнамента для этнической культуры. Автор широко 

использует количественные методы исследования. 

А.А.Никишенков и Л.Б.Заседателева в составе авторского коллектива участвовали в 

создании монографического исследования "Кавказ. История, народы, культура, религии" 

(под редакцией Р.Г.Абдулатипова). Книга посвящена сложному процессу формирования 

населения Северного Кавказа, проблемам материальной, духовной культуры, обычному 

праву, этноэтикету. Работа имеет большое практическое значение, и была представлена в 

комитете по национальным вопросам Совета Федерации. 

 

Внешняя политика и история международных отношений 
Монография Л.Е.Гришаевой "Россия и ООН: история и современность" представляет 

собой комплексное историческое исследование деятельности России в Организации 

Объединенных Наций на приоритетных направлениях за весь период существования ООН. 



На основе анализа широкого круга оригинальных источников, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот, автор исследует вклад России в разработку основных положений 

реформы ООН. Центральное место принадлежит разработке таких актуальных ее аспектов, 

как: реформирование Совета Безопасности ООН, миротворчество, ядерная безопасность, 

социально-экономическое, научно-техническое и валютно-финансовое взаимодействие. 

В работе А.В.Пилько "Кризис доверия" в НАТО: альянс на пороге перемен (1956–

1966)" анализируется характер отношений между союзниками по Североатлантическому 

блоку в годы "кризиса доверия" (вторая половина 50-х – середина 60-х годов прошлого века). 

Работа рассчитана на историков, конфликтологов, специалистов, занимающихся изучением 

теории и истории международных отношений. 

В альбоме "Пропуск в рай. Сверхоружие последней мировой. Дуэль пропагандистов на 

Восточном фронте", подготовленном Л.В.Белоусовым и А.Ю.Ватлиным, представлено 

уникальное собрание листовок и плакатов Второй мировой войны, предназначавшихся для 

войск и населения противника. Публикация пропагандистских материалов Красной Армии и 

вермахта, которые долгие годы находились на секретном хранении, открывает читателям к 

неизвестным страницам военных лет, дает возможность сопоставить приемы и методы 

борьбы за умы и сердца людей "по ту сторону фронта". 

 

История Церкви 
Работа В.В.Симонова "Училище покаяния: Схолии на полях Великого канона" 

представляет собой первый в отечественной литературе опыт толкования Великого канона 

Андрея Критского. Книга раскрывает исторические реалии и богословские посылки Ветхого 

и Нового Завета, на которых основан текст Великого канона. Книга подготовлена с широким 

использованием святоотеческих толкований Библии и учитывает данные современных 

исследований в области библейской текстологии и экзегетики. 

В книге Г.М.Запальского "Не стоит село без праведника...: Подвижники Мещовского 

края" жизнеописания юродивых, преподобных, мучеников и исповедников, объединенных 

единством места (Мещовским районом Калужской области), дают возможность 

прикоснуться к духовной истории России. Автор использовал неизвестные до сих пор 

архивные источники: переписку монахов из Отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки, дела репрессированных из Калужского архива ФСБ и др. Каждое 

жизнеописание снабжено подробной библиографией, в приложении приводятся тексты 

документов (письма, воспоминания, свидетельства о чудесах, протоколы допросов и т.д.), 

часть которых публикуется впервые. 

Ф.А.Гайдой (в соавт. с П.Н.Грюнбергом, Е.Н.Грюнберг, И.П.Кирпичевым, 

Н.А.Кривошеевой) издано справочное исследование по истории Русской Православной 

Церкви "История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки 

иерархов по епископским кафедрам с 862 г." 

Книга З.С.Ненашевой (в соавт. с Н.А.Бондаренко и В.В.Бурега) "Русский 

православный храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах: к 

110-летию освящения" представляет собой первую попытку монографического исследования 

истории русского православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 

Карловых Варах, а также тесно связанного с ним храма святителя Николая (святого 

Микулаша) в Праге.  

История возникновения храмов как культовых сооружений и общественных и 

культурных центров прослеживается на всем ее протяжении – от зарождения самой идеи их 

строительства до ее реализации. Подробно рассматривается роль русского православного 

духовенства в развитии чешско-российского сотрудничества. Представлены очерки жизни и 

деятельности священников, служивших в русских православных храмах в империи 

Габсбургов во второй половине ХIХ – ХХ вв. 

 

Диссертации 



В 2007 г. сотрудниками исторического факультета защищены две докторские и одна 

кандидатская диссертации.  

Доцент кафедры всеобщей истории искусства Степан Сергеевич Ванеян защитил 

докторскую диссертацию по истории искусства на тему "Архитектура и иконография. 

Архитектурный символизм в зеркале классической методологии".  

Диссертация посвящена методологическим проблемам семантического анализа 

архитектуры в ее европейской и христианской традициях. В качестве вывода из 

проделанного изыскания автор предлагает идею невозможности ограничения 

архитектурного смысла одним лишь интендированным, вложенным значением, указывает на 

необходимость анализа и учета тех ментальных, психологических и прочих процессов, что 

связаны со смыслопорождающей деятельностью человеческого сознания. 
 

Доцент кафедры этнологии Ольга Евгеньевна Казьмина защитила докторскую 

диссертацию по этнологии на тему "Русская Православная Церковь и новая религиозная 

ситуация в современной России (этноконфессиональная составляющая проблемы)".  

Диссертация О.Е.Казьминой представляет собой оригинальное исследование, 

выполненное на современном теоретическом уровне. В качестве предмета диссертации 

автором выбраны те аспекты религиозной ситуации, где особенно явно проявляется связь 

религии и этноса.  

Ряд проблем, поставленных в данной работе, изучаются впервые. В частности, в 

диссертации представлено фактически первое светское исследование прозелитизма и 

современной миссионерской деятельности. Впервые в светском научном исследовании 

анализируется православная концепция прав человека. В диссертации дальнейшее развитие 

получила разработка соотношения религиозной и этнической принадлежности. Научная 

новизна исследования состоит и в том, что частные аспекты религиозной ситуации 

изучаются сквозь призму связи религии и этноса. 

 

Младший научный сотрудник кафедры новой и новейшей истории Евгения 

Валерьевна Корунова защитила кандидатскую диссертацию на тему "Проблема 

нейтралитета во внешней политике Швеции. 1933–1939 гг."  

 

Учебная работа 

 Новые спецкурсы  
o Дворянин в русской культуре XVIII века (историко-антропологический 

аспект). К.и.н., доц. Л.Н.Вдовина. 

o Эпоха дворцовых переворотов в России (20–60-е гг. XVIII в.): экономика, 

политические институты, культура. К.и.н. Д.Н.Шанский. 

o История Новгородской государственности XI–XV вв. Чл.-корр. РАН, проф. 

Б.Н.Флоря. 

o Первая "Гражданская война" в России (начало XVII в.) и ее последствия. 

К.и.н., доц. В.И.Кузнецов. 

o История интеллектуального быта допетровской Руси и России раннего нового 

времени. К.и.н. И.П.Кулакова. 

o Необычайные и стихийные явления в восприятии древнерусских книжников 

XI–XIII вв. К.и.н., доц. А.В.Лаушкин. 

o Историческое материаловедение. М.н.с., к.и.н. Н.В.Ениосова. 

o Политическая карикатура второй половины XIX – начала XX вв.: 

источниковедческий аспект. Д.и.н., проф. А.Г.Голиков. 

o Организация и вооружение русской полевой армии при Иване Грозном. К.и.н., 

доц. Д.М.Володихин. 

o История вспомогательных исторических дисциплин. К.и.н., доц. Т.А.Круглова. 

o Искусство книги в Древней Руси. XI–XV вв. Д.и.н., проф. Э.С.Смирнова. 

o Русский костюм XVIII – первой половины XIX в. Е.Е.Агратина. 

o Русское ювелирное искусство XVIII в. А.Ю.Михайлова. 

http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Korunova.pdf
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o Средневековая книжная миниатюра. С.В.Ковалевская. 

o Проблемы позднеантичного и раннехристианского искусства IV–V вв. 

В.Е.Сусленков. 

o Византийское искусство. Проблемы иконографии и стиля 1050–1200 гг. 

О.В.Овчарова. 

o Иконографические проблемы европейского искусства первой половины XVI в. 

К.и.н., доц. А.Л.Расторгуев. 

o Французские импрессионисты. Истоки коммерческого успеха. К.Г.Богемская. 

o Архитектура первой половины ХХ в. Т.Г.Малинина. 

o Архитектура последней трети ХХ в. М.В.Трошина. 

o "Искусство за границами искусства". Художественные процессы 1970–2000 гг. 

Д.А.Пыркина. 

o Масляная живопись. Техника и реставрация. К.и.н., доц. В.В.Зверев. 

 Новые спецсеминары  
o Архитектура последней трети ХХ в. М.В.Трошина. 

o Масляная живопись. Техника и реставрация. К.и.н., доц. В.В.Зверев. 

o Средневековая книжная миниатюра. С.В.Ковалевская. 

 

Научные и учебно-методические конференции, проведенные в 2007 г. 

факультетом 
 

 Ломоносовские чтения-2007 (апрель) 

 1917 год: революции в России (29 ноября 2007 г.) 

 Ученый, писатель, художник эпохи Возрождения (16–17 октября 2007 г.) 

 Научные чтения памяти В.А.Плугина (12 октября 2007 г.) 

 Федорово-Давыдовские чтения (апрель 2007 г.) 

 Лазаревские чтения (февраль 2007 г.) 

 Сергеевские чтения (31 января – 2 февраля 2007 г.) 

 III Научные чтения, посвященные памяти и 80-летию со дня рождения В.И.Бовыкина 

(январь 2007 г.) 

 Коллоквиум "Новые подходы, методы и технологии историко-экономических 

исследований в России и Финляндии" (август 2007 г.) 

 

Список изданных монографий, учебников и учебных пособий 
 

Монографии, сборники статей и материалов 
 

1. О.Н.Баркова. История разработки и принятия Конституции РСФСР 1925 г. М.: 

Престо-РК, 2007 (16,75 п.л.). 

2. Д.Ю.Бовыкин. Анатолий Васильевич Адо: образ и память. Саратов: Научная 

книга, 2007 (7 п.л.). 

3. М.А.Бойцов, О.Г.Эксле. Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – 

Okzident – Russland. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007 (40 п.л.). 

4. В.А.Бородаев. Кубинская революция и становление новой политической 

системы. 1953–2006 гг. М.: МГУ, 2007 (32,75 п.л.). 

5. Ф.А.Гайда. История иерархии Русской Православной Церкви. 

Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2007. (В соавт. с П.Н.Грюнбергом, Е.Н.Грюнберг, И.П.Кирпичевым, 

Н.А.Кривошеевой) (116 п.л.). 

6. Л.Е.Гришаева. Россия и ООН: история и современность. М.: Спутник+, 2007 

(21 п.л.). 

7. О.С.Евангулова. Русское художественное сознание XVIII века и искусство 

западноевропейских школ. М.: Памятники исторической мысли, 2007 (13,8 п.л.). 

8. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Приложение. Январь 

2007 г. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (3,2 п.л.). 



9. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Приложение. Март 

2007 г. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (3,5 п.л.). 

10. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Приложение. Апрель 

2007 г. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (3 п.л.). 

11. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Приложение. Май 2007 

г. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (3 п.л.). 

12. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Приложение. Сентябрь 

2007 г. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (3 п.л.). 

13. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан на 

пути к интеграции. Т.I. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (10 п.л.). 

14. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан на 

пути к интеграции. Т.II. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (12 п.л.). 

15. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан на 

пути к интеграции. Т.III. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (5 п.л.). 

16. ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан на 

пути к интеграции. Т.IV. / Отв.ред. Е.И.Пивовар. М.: МГУ, 2007 (11 п.л.). 

17. Л.Б.Заседателева, А.А.Никишенков. Кавказ. История, народы, культура, 

религии". Под редакцией Р.Г.Абдулатипова. М.: Восточная литература, 2007 (в составе 

авторского коллектива, инд. авторство 9 п.л.). 

18. Искусство власти. Сборник в честь профессора Н.А.Хачатурян. (Отв.ред. 

О.В.Дмитриева) СПб.: Алетейя, 2007 (31,3 п.л.). 

19. С.П.Карпов. История Трапезундской империи. СПб: Алетейя, 2007 (53,5 п.л.). 

20. Е.И.Ларина. Ковроткачество народов Российской империи. М.: Восточная 

литература, 2007 (22,5 п.л.). 

21. Материалы исследований городища "Чайка" в Северо-Западном Крыму. 

Сборник статей. М.: МГУ, 2007 (17,5 п.л.). 

22. З.С.Ненашева (в соавт. с Н.А.Бондаренко и В.В.Бурега). Русский православный 

храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах: к 110-летию 

освящения. М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата; Издательский 

дом "Литературная газета", 2007. (22 п.л.). (Авт. работа З.С.Ненашевой 18,25 п.л.). 

23. А.А.Никишенков. Российский Кавказ. Книга для политиков. (В составе 

авторского коллектива, инд. авторство – 5 п.л.). Под редакцией В.А.Тишкова. М.: ФГНУ 

"Росинформагротех", 2007. 

24. Парламентские выборы в Казахстане 2007. Сборник статей. М.: МГУ, 2007. / 

Отв.ред. Е.И.Пивовар (10 п.л.). 

25. Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к 100-летию 

историка (Под ред. Л.Г.Захаровой, С.В.Мироненко и Т.Эммонса). М., 2007 (46 п.л.). 

26. А.В.Пилько. "Кризис доверия" в НАТО: альянс на пороге перемен (1956–1966). 

М.: МГУ, 2007 (15 п.л.). 

27. И.В.Поздеева, В.П.Пушков, А.В.Дадыкин. Московский печатный двор – факт и 

фактор русской культуры. 1652–1700. От патриаршества Никона до начала Петровских 

преобразований. Книга 1. М.: Наука, 2007 (32 п.л.). 

28. Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и 

новых независимых государствах. Сборник статей. Ч.1. М.: МГУ, 2007 / Отв.ред. 

Е.И.Пивовар (5 п.л.). 

29. О.С.Попова. История русского искусства. Т.1. М.: Северный паломник, 2007 

(текст О.С.Поповой – 12 п.л.). 

30. Э.С.Смирнова. "Смотря на образ древних живописцев…" Тема почитания икон 

в искусстве средневековой Руси. М.: Северный паломник, 2007 (31 п.л.). 

31. Средневековая Русь: Сб. статей. Отв.ред. А.А.Горский. Вып.7. М.: Индрик, 

2007 (22,5 п.л.). 

32. Е.А.Суслопарова. Эволюция лейбористской партии Великобритании во второй 

половине 20-х гг. ХХ века. М.: МГУ, 2007 (22,75 п.л.). 



33. В.С.Турчин. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. L'ancien 

régime, революция и Империя. М., 2007 (20 п.л.). 

34. Франческо Петрарка и европейская культура (Отв.ред. Л.М.Брагина). М.: 

Наука, 2007 (20 п.л.). 

35. Л.Б.Хорошилова, В.В.Пономарева. Мир русской женщины: воспитание, 

образование, судьба. М.: Русское слово-РС, 2007 (29 п.л.). 

36. Л.Б.Хорошилова, В.В.Пономарева. Университет для России: Университетский 

Благородный пансион. Т.3. М., 2007. (28 п.л.). 

37. И.С.Чичуров. Избранные труды. М., 2007 (17 п.л.). 

38. Экономическая история. Обозрение. Вып.13 / Отв.ред. Л.И. Бородкин. М.: 

МГУ, 2007 (15 п.л.). 

39. В.Л.Янин. Středověký Novgorod v nápisech na břesové kůře. Praha: Pavel Mervart, 

2007 (32 п.л.). 

 

Научно-популярные издания 

 

1. Л.С.Белоусов, А.Ю.Ватлин. Пропуск в рай. Сверхоружие последней мировой. 

Дуэль пропагандистов на Восточном фронте. М.: Вагриус, 2007 (3 п.л.). 

2. Н.С.Борисов. Окрестности Ярославля. М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 2007 

(8,4 п.л.). 

3. А.Ю.Ватлин, Л.Н.Малашенко. История ВКП(б) в портретах и кариактурах ее 

вождей. М., 2007 (11,6 п.л.). 

4. Г.М.Запальский. Не стоит село без праведника...: Подвижники Мещовского 

края. М.: Лепта, 2007 (7 п.л.). 

5. А.В.Лаушкин, В.В.Аксючиц-Лаушкина. Соловецкий монастырь и его 

ближайшие окрестности: Пешеходный путеводитель. М.–Соловки: Товарищество Северного 

Мореходства, "Паломник", 2007 (6,5 п.л.). 

6. А.С.Преображенский. Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской 

живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т.1-2. М., 2007 (1 п.л.). 

7. А.С.Преображенский. Шесть веков русской иконы. Новые открытия. Выставка 

из частных собраний к 60-летию Музея имени Андрея Рублева. М., 2007 (каталожные 

описания икон, в соавторстве) (0,5 п.л.). 

8. С истфаком в сердце. Сборник воспоминаний. Отв.ред. Ю.С.Кукушкин. М., 

2007. (9,7 п.л.). 

9. В.В.Симонов. Училище покаяния: Схолии на полях Великого канона. М.: 

Паломник, 2007 (54 п.л.). 

10. В.С.Турчин. Сезанн. М., 2007 (1,3 п.л.). 

11. В.С.Турчин. Мастера… Сила воли и воображения. М., 2007 (2,5 п.л.). 

 

Учебники и учебные пособия для вузов 
 

1. Н.Г.Абрамова, Т.А.Круглова. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Учебное пособие для студентов вузов. М.: Академия, 2007 (23 п.л.). 

2. А.С.Барсенков. Новейшая отечественная история (под ред. Э.М.Щагина). М., 

2007 (Инд. авторство – 7,4 п.л.). 

3. С.В.Воронкова, Н.И.Цимбаев. История России. 1801-1917: Учебное пособие 

для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2007 (35 п.л.). 

4. В.Л.Георгиев, Н.Г.Георгиева, А.С.Орлов, Т.А.Сивохина. История России. Изд. 

3-е. М., 2007 (32,5 п.л.). 

5. В.Л.Георгиев, Н.Г.Георгиева, А.С.Орлов, Т.А.Сивохина. Хрестоматия по 

истории России. М., 2007 (5,3 п.л.). 

6. А.Г.Голиков, Т.А.Круглова. Источниковедение отечественной истории: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2007 (29 п.л.). 



7. История Древнего Востока: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "История". Под ред. В.И.Кузищина. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Высшая школа, 2007 (37,7 п.л.). 

8. История Древнего Востока: Учебное пособие для студентов вузов. Под ред. 

В.И.Кузищина. М.: Издательский центр "Академия", 2007 (30 п.л.). 

9. История Нового времени: 1600–1799 годы. Под ред. А.В.Чудинова, 

П.Ю.Уварова, Д.Ю.Бовыкина. М.: АCADEMIA, 2007 (24 п.л.). 

10. История южных и западных славян. T.1. Средние века и Новое время. T.2. 

Новейшее время. Под ред. Г.Ф.Матвеева и З.С.Ненашевой. Учебник. Изд. 3-е, испр. и доп. 

М.: МГУ, 2007 (65 п.л.). 

11. А.С.Медяков. История международных отношений в Новое время. М.: 

Просвещение, 2007 (35 п.л.). 

12. А.П.Миньяр-Белоручева, К.В.Миньяр-Белоручев. Английский язык: Учебник 

устного перевода. Электронный учебник. М.: Экзамен, 2007 (16,28 п.л.). 

13. А.П.Миньяр-Белоручева, М.Е.Покровская. Английский язык. Учебник для 

студентов III курса, изучающих туристический бизнес. М.: Издательский дом "Проспект-

АП", 2007 (18 п.л.). 

14. А.П.Миньяр-Белоручева, М.Е.Покровская. Вводно-коррективный курс: 

Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов, изучающих 

туристический бизнес. М.: МАКСПресс, 2007 (5,25 п.л.). 

15. А.П.Миньяр-Белоручева, Л.В.Шейнина. Прогулки по Москве. Учебно-

методическое пособие по английскому языку для студентов, изучающих индустрию туризма. 

М.: МАКСПресс, 2007 (4 п.л.). 

16. А.П.Миньяр-Белоручева 300 тестовых заданий по английской грамматике. Изд. 

8-е, испрвл. и дополн. М.: Экзамен, 2007 (4 п.л.). 

17. А.П.Миньяр-Белоручева. 150 разговорных тем. М.: Экзамен, 2007 (2 п.л.). 

18. А.П.Миньяр-Белоручева. 120 разговорных тем по английскому языку. Учебное 

пособие. Изд. 9-е, переработанное и доп. М.: Экзамен, 2007 (8.4 п.л.). 

19. С.Л.Морозова. History of England. Хрестоматия по Новой истории Англии на 

английском языке для студентов кафедры Новой и Новейшей истории. М.: АСТ, Восток-

Запад, 2007 (7 п.л.). 

20. В.И.Моряков. История Русия. София: Парадигма, 2007 (на болгарском языке) 

(23,75 п.л.). 

21. В.И.Моряков, В.А.Федоров, Ю.А.Щетинов. Основы курса истории России с 

древнейших времен до наших дней. Учебник. М.: Проспект, 2007 (29 п.л.). 

22. Основы этнологии. Учебное пособие для студентов университетов / под 

редакцией проф. В.В.Пименова. М.: МГУ, 2007 (45 п.л.). 

23. А.И.Остапенко. Системная история международных отношений. М., 2007. 

(Главы 1, 4) (2,5 п.л.). 

24. Р.С.Падеева, Т.С.Столярова. История России IX–XX веков. Учебное пособие 

по французскому языку для студентов-историков старших курсов. М.: МГУ, 2007 (7,5 п.л.). 

25. В.Д.Сарабьянов, Э.С.Смирнова. История древнерусской живописи. М.: 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007 (47 п.л.). 

26. В.А.Татаринов. Методология научного перевода: к основаниям теории 

конвертации (учебное пособие). М.: Московский Лицей, 2007 (20,7 п.л.). 

 

Учебники и учебные пособия для школ 
 

1. М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. История средних веков: Европа и остальной мир. 

Учебник для 6-го класса общеобразовательных учебных заведений. Изд. 10-е. М., 2007 

(23,4 п.л.). 

2. Н.С.Борисов, Т.В.Коваль, А.А.Левандовский. История России с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс: Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2007 (14,5 п.л.). 



3. А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. История России ХХ – начала XXI вв. 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007. Изд. 11-е, 

переработанное и дополненное (22 п.л.). 

4. А.П.Миньяр-Белоручева. Английский язык для школьников и абитуриентов. 

Учебное пособие. М.: Экзамен, 2007 (7 п.л.). 

5. А.П.Миньяр-Белоручева. English. Ответы на билеты. Устный экзамен, теория и 

практика. Для абитуриентов и учащихся 11 классов. М.: Экзамен, 2007 (6,72 п.л.). 

6. А.П.Миньяр-Белоручева. English. Ответы на билеты. Устный экзамен, теория и 

практика. Для абитуриентов и учащихся 9 классов. М.: Экзамен, 2007 (6,72 п.л.). 

7. А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. История России в 

схемах. Учебное пособие. М.: ТК Велби, Проспект, 2008 (19 п.л.). 

8. Ю.Я.Терещенко (в соавт.). Пособие по истории Отечества для поступающих в 

вузы. М., 2007. (9 п.л.). 

9. А.Ю.Шадрин. Новейшая история России. Учебник для 11 класса. М., 2007. 

(1 п.л.). 

 

Научно-методические работы 
 

1. С.А.Байбаков. Общественно-политическая жизнь СССР (сер. 60-х – начало 80-

х гг.). Учебно-методическое пособие по общему курсу отечественной истории ХХ в. (Ч.2). 

Для студентов III курса исторического факультета МГУ. М., 2007 (1,5 п.л.). 

2. Е.И.Волгин. Российская многопартийность (конец XX – начало XXI вв.). 

Программа курса лекций. М.: МГУ, 2007 (1,5 п.л.). 

3. А.В.Гусев. Историография истории политических партий и движений России. 

Программа курса лекций. М.: МГУ, 2007 (1 п.л.). 

4. Программы общих курсов (отделение истории и теории искусства). Ч. 1, 2. М.: 

МГУ, 2007 (15 п.л.). 

5. Ю.Я.Терещенко. Программа по Отечественной истории. В кн.: Справочник для 

поступающих в Московский университет. М., 2007 (1 п.л.). 

6. А.Ю.Шадрин. Новейшая история России. Книга для учителей. М., 2007. 

(2 п.л.). 

7. Ю.А.Щетинов (в соавт.). История России. ХХ – начала XXI вв. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей. М., 2007. (13 п.л.). 

8. Этнология на историческом факультете (программы курсов) / Под ред. 

О.Е.Казьминой, В.В.Пименова, Т.Д.Соловей. М.: МГУ, 2007 (16 п.л.). 

 

Экспедиции 

Археологические экспедиции 

В 2007 г. продолжилась деятельность Новгородской археологической экспедиции 

(руководитель – академик РАН В.Л.Янин). В полевой сезон 2007 г. проводились работы на 

Троицком раскопе Людина конца средневекового города. Основной объѐм работ был 

сосредоточен на XIII раскопе, где изучался стык трѐх усадеб. С раскопанной площади 

собрано более тысячи находок из железа, цветных металлов, кости, камня, глины, дерева, 

кожи и бересты. Датировка материалов – середина XI в.  

В июне–сентябре 2007 года были проведены работы Донской археологической 

экспедиции истфака МГУ совместно с летней полевой практикой студентов (руководитель – 

д.и.н., проф. Н.Б.Леонова). В ходе работ экспедиции проводились раскопки северо-

западного участка стоянки Каменная Балка 2; осуществлялись геолого-геоморфологические 

исследования в непосредственном окружении памятника.  

В 2007 г. Смоленская археологическая экспедиция кафедры археологии 

(руководитель – с.н.с., к.и.н. Т.А.Пушкина) продолжила исследование Центрального 

поселения Гнѐздовского археологического комплекса вблизи Смоленска. В ходе работ 

обнаружены и исследованы остатки хозяйственных сооружений X в. Особый интерес 



представляет небольшой клад, состоящий из серебряных украшений и нескольких 

фрагментов восточных монет.  

Крымская археологическая экспедиция исторического факультета МГУ продолжила 

работы на городище Чайка и возобновила исследования некрополя у пос. Заозерное 

(руководитель экспедиции – к.и.н., с.н.с. Е.А.Попова). Результатом исследований 2007 г. 

явилось определение стратиграфии данного объекта, что позволило интерпретировать 

причины его возникновения и последовательность образования наслоений.  

Ставропольская экспедиция кафедры археологии МГУ исследует курганные 

памятники на юге Ставропольского края (руководитель – к.и.н., доц. А.Р.Канторович). В 

ходе раскопок и разведок в 2007 г. была исследована курганная группа бронзового века, 

состоящая из пяти курганов. Кроме того, в ходе разведок в данном районе были определены 

перспективы работы в будущем сезоне.  

Этнологические экспедиции 

Летом 2007 г. к.и.н., доц. Е.И.Лариной в рамках проекта по изучению казахов 

России были проведены экспедиции в регионы их компактного проживания – Кош-Агачский 

район Горного Алтая, Оренбургскую, Самарскую, Астраханскую области.  

В июле 2007 г. была организована этнографическая экспедиция в Лешуконский 

район Архангельской области, Вожгорский сельсовет (руководитель – к.и.н., м.н.с. 

А.В.Туторский). Тематика экспедиции – "Культура и быт колхозной деревни. 1930-е – 1950-

е годы".  

В результате Алтайской экспедиции кафедры этнологии (под руководством м.н.с. 

Г.А.Никитиной) проходило накопление материалы о расселении верховых и низовых 

чувашей в Алтайском крае, коневодческих традициях алтайцев, самосознании чувашей 

Алтайского края, их материальной и духовной культуре. 

 

Международное сотрудничество 
 

Совместная разработка научной проблематики 

Кафедра новой и новейшей истории осуществляет международное научное 

сотрудничество с Фондом Рузвельта и Фондом Фулбрайта (тематика – изучение истории 

США, ответственные исполнители – д.и.н., проф. Е.Ф.Язьков и к.и.н., доц. Ю.Н.Рогулев).  

Кафедра археологии в течение ряда лет (2004–2007) осуществляла научное 

сотрудничество с Лейденским университетом, Кембриджским университетом, Хельсинским 

университетом по теме "Берестяные грамоты: содержание и контекст" с целью создания 

полифункциональной историко-археологической и лингвистической базы данных по 

новгородским берестяным грамотам, создания web-сайта по берестяным грамотам.  

Кафедра исторической информатики в 2007 г. продолжила работу по программе 

межуниверситетских обменов (МГУ – Университет Хельсинки) по теме: 

"Институциональные аспекты индустриального развития России и Финляндии в 1870–1930-

х гг.: новые подходы и методы" ("Institutional Aspects of Russia's and Finland's Industrial 

Developments in 1870–1930s: New Approaches and Research Methods").  

Сотрудники кафедры исторической информатики участвовали в европейском проекте 

"Исторические уроки пан-европейского экономического развития: создание пан-европейской 

базы данных", организованном Европейской программой "Мари Кюри: исследовательские 

сети" (в рамках проекта к.и.н., ассистент Т.Я.Валетов проходил стажировку в Лундсклм 

университете в Швеции; к.и.н., ассистент А.Ю.Володин проходил стажировку в Парижской 

Высшей школе экономики во Франции).  

Ст. преподаватель кафедры истории древнего мира, к.и.н. А.В.Сафронов участвовал в 

2007 г. в проекте "Acervo Digital de Glyphica e Iconografia Maya" (AGIMAYA) совместно с 

Национальным институтом антропологии и истории Мексики, а также в ежегодном научном 

семинаре на 12-й конференции Европейской ассоциации майянистов (Женевский 

университет, Швейцария).  

В 2007 г. кафедра истории южных и западных славян сотрудничала с Историческим 

отделением философского факультета Белградского университета (Сербия) в ходе работы 



над сборником статей "Русско-сербские общественно-политические отношения в XIX–XX 

вв." Статьи, включенные в сборник, освещают роль России в становлении сербской 

государственности и формирование представлений друг о друге в рамках российского и 

сербского обществ в XIX–XX вв. 

 

Участие в международных конференциях, конгрессах, семинарах 

 Д.и.н., проф. Д.Ю.Арапов – семинар "Российская империя и ислам: архивы" в 

Институте Гарримана в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США). 

 Д.и.н., проф. М.В.Дмитриев – Международная научная конференция "Историография 

в странах Восточной и Центральной Европы после падения коммунизма" (Монтефьясконе, 

Италия); I Международный конгресс зарубежных исследователей истории Польши (Краков); 

конференция Международной комиссии по сравнительному изучению истории церквей 

(Люблин). 

 Д.и.н., доц. О.Е.Казьмина – Международная научная конференция, организованная 

Американской Академией религии (Сан-Диего, США). 

 Д.и.н., проф. чл.-корр. РАН С.П.Карпов – Исследовательская неделя Института 

экономической истории Датини – Прато; Seminar of the CBU-History Programme (Хельсинки); 

Международная конференция "Греки и латиняне в венецианской Тане, XIV–XV вв." 

(Венеция). 

 К.и.н, доц. А.Р.Канторович – Международный конгресс "Scythians, Sarmatians, Alans: 

Iranian-Speaking Nomads in Eurasian Steppes" в Автономном Университете Барселоны 

(Испания). 

 К.и.н., доц. Л.В.Кузьмичева – Международная научная конференция "Сербские 

династии Нового времени в мемуаристике" (Белград, Исторический институт Сербской 

Академии наук и искусств); Международная научная конференция "История культуры вчера 

и сегодня" (Белград, Этнографический институт Сербской Академии наук и искусств, 

г.Крушевац, Национальный музей). 

 Д.и.н., проф. Л.П.Лаптева и д.и.н., проф. Л.В.Горина – Дриновские чтения, 

посвященные 180-летию Освобождения Болгарии, в Харьковском национальном 

университете (Харьков). 

 К.и.н., доц. Е.А.Макарова – международный конгресс по Просвещению (Монпелье, 

Франция). 

 Д.и.н., проф. Г.Ф.Матвеев – I Международный конгресс зарубежных исследователей 

истории Польши (Краков). 

 К.и.н., доц. З.С.Ненашева – Международная научная конференция "Церковь и ее 

влияние на формирование национального самосознания наций и национальностей в 

Центральной Европе (XIX – первая половина XX в.)" (Прешов, Институт истории 

Философского факультета Прешовского университета, Теологический факультет Венского 

университета, Историческое общество г. Прешов, Словацкое историческое общество при 

Академии наук Словакии). 

 Сотрудники кафедры истории древнего мира – Международная научная конференция 

"Актуальные проблемы истории древнего мира" в Киевском национальном университете. 

 

Чтение лекций за рубежом 

 К.и.н., доц. С.В.Близнюк – публичная лекция "Венецианские юридические документы 

по истории экономических и политических отношений Венеции и королевства Кипр в XIV–

XV вв." во Франкфурте-на-Майне. 

 Д.и.н., проф. А.Ю.Ватлин – лекции в институте политологии Университета Галле и в 

институте Восточной Европы Католического университета Айхштетт (Германия). 

 Д.и.н., проф. Л.В.Горина – лекции по историографии истории Болгарии в Софийском 

университете. 

 Д.и.н., проф. М.В.Дмитриев – лекционный курс "Польша, Украина, Беларусь, Россия 

в XVI–XVIII вв." в Центрально-Европейском университете. 



 

Научные командировки 

 К.иск., доц. В.В.Зверев – экспертиза технического состояния произведений искусства 

в церкви Александра Невского в Иерусалиме. 

 К.и.н., н.с. Е.В.Калмыкова – Bourse Diderot. Maison des Sciences de l'Homme. 

 Д.и.н., проф. В.И.Кузищин – Национальный автономный университет Колумбии 

(Богота, Колумбия). 

 

Гранты 

Ученые факультета участвовали во многих исследованиях, поддержанных грантами (в 

качестве грантодержателей или участников творческих коллективов).  

 

Российские гранты 

 Грант РГНФ 07-01-12111в ИПС "Журнал «Отечественная история»" (Т.Я.Валетов). 

 Грант РГНФ 07-01-00282а "Труд и право в дореволюционной промышленности 

России (1861–1914 гг.)" (А.Ю.Володин). 

 Грант РГНФ 07-01-94684м/м "Власть и общественность в России: диалог о пути 

политического развития (1911–1917)" (Ф.А.Гайда). 

 Грант РГНФ 05-01-07381а "Клады Гнездова" (Н.В.Ениосова). 

 Грант РГНФ 06-01-00-533а "Этнокультурные социально-исторические особенности 

славянской диаспоры московского мегаполиса" (Л.Б.Заседателева). 

 Грант РГНФ 07-01-15067з "Формирование современной религиозной ситуации в 

России: ответы религиозных организаций и общества на вызовы времени" (О.Е.Казьмина). 

 Грант РГНФ 07-01-15016з Участие в Международном конгрессе "Scythians, 

Sarmatians, Alans: Iranian-Speaking Nomads in Eurasian Steppes" в Автономном Университете 

Барселоны (Испания) (А.Р.Канторович). 

 Грант РГНФ 07-01-18049е "Исследования курганной группы у г.Новопавловска 

Ставропольского края" (А.Р.Канторович). 

 Грант Президента РФ гос.поддержки ведущих научных школ (НШ-9965.2006.6) 

(С.П.Карпов). 

 Грант РГНФ 07-01-00174а "Последний "кризис" средневековья: экономическая 

история России в XVI в." (Н.В.Пиотух). 

 Грант РГНФ 06-01-00494а "Новые массовые источники по истории Московского 

университета 1917/1918 г. (по архиву МГУ)" (Л.В.Кошман). 

 Грант РГНФ 07-01-15024з участие в международной конференции "Сербские 

династии нового времени в мемуаристике" (Белград, Сербия) (Л.В.Кузьмичева). 

 Грант РГНФ, 05-01-01225а "Институты монархии в эллинском мире (V–I вв. до н.э.): 

эволюция, региональные особенности, атрибутика" (И.А.Ладынин). 

 Грант РГНФ 06-01-18135е "Полевые исследования верхнепалеолитической стоянки 

Каменная Балка II" (Н.Б.Леонова). 

 Грант РГНФ 06-01-18026е "Российские казахи: экономика, культура, религия" 

(Е.И.Ларина). 

 Грант РФФИ 06-06-80479а "Создание информационной базы данных по истории 

общественно-политических процессов на постсоветском пространстве" (Е.И.Пивовар). 

 Грант РГНФ 05-01-01026а "Введение в теоретическую этнологию" (В.В.Пименов). 

 Грант РФФИ 05-06-80516а "Этнография детства: потребление наркосодержащих и 

психотропных веществ; асоциальное поведение подростков в сельской местности и городе" 

(С.П.Поляков). 

 Грант РГНФ 07-01-18043е "Раскопки античных памятников в окрестностях 

Евпатории" (Е.А.Попова). 

 Грант РГНФ. 07-01-18-043е "Изучение Центрального поселения Гнѐздовского 

комплекса археологических памятников" (Т.А.Пушкина). 



 Грант РГНФ №01-07-00066а "Металлургия меди и еѐ сплавов у майкопских племѐн 

Северного Кавказа (историко-культурный и технологический аспекты)" (Н.В.Рындина). 

 Грант РФФИ 07-06-0377а "Коммерческие банки и развитие фондового рынка в 

Москве накануне Первой мировой войны (компьютерный анализ бизнес-сетей)" 

(С.А.Саломатина). 

 Грант РГНФ 05-01-01528а "Ономастика средневековой Европы" (И.С.Филиппов, 

Н.А.Хачатурян). 

 Грант РГНФ 06-01-00486а "Формы и организация власти в средневековой Европе" 

(Н.А.Хачатурян). 

 Грант РГНФ 01-01-00424а "Развитие структуры феодального землевладения в 

Центральной России в XVII-XVIII вв.: факторы перераспределения земельного фонда" 

(Д.А.Хитров). 

 Грант РГНФ 07-03-00291а "Письма к учителю" (подготовка к изданию писем 

московских историков П.Г.Виноградова, Н.И.Кареева, М.С.Корелина, Р.Ю.Виппера, 

Е.Н.Щепкина, П.Н.Ардашева, С.А.Котляревского к В.И.Герье) (Д.А.Цыганков). 

 

Международные гранты 

 Участие в программе межуниверситетских обменов (МГУ – Университет Хельсинки) 

по теме: "Институциональные аспекты индустриального развития России и Финляндии в 

1870–1930-х гг.: новые подходы и методы" (кафедра исторической информатики). 

 Участие в европейском проекте, организованном Европейской программой "Мари 

Кюри: исследовательские сети": "Unifying the European Experience: Historical Lessons of Pan-

European Development" (кафедра исторической информатики). 

 Российско-финляндский проект "Cross-Border University": разработка совместных 

магистерских программ (кафедра исторической информатики). 

 Российско-голландский исследовательский проект "Social and Economic Agency and 

the Cultural Heritage of the Soviet Past" (кафедра исторической информатики). 

 Грант Американского Совета научных сообществ (The American Council of Learned 

Societies) в области гуманитарных наук на 2007/2008 уч. год по проекту "Дряхлые, убогие и 

увечные жители Москвы XVIII века" (проф. Н.В.Козлова). 

 Грант DAAD A/07/09281 (Геттингенский университет) (А.Ю.Андреев). 

 Грант Fonds National Suisse (Женевский университет) (А.Ю.Андреев). 

 Грант Фонда Герды Хенкель (Германия), специальная программа поддержки молодых 

исследователей из России, Украины, Белоруссии и Молдовы; индивидуальный 

исследовательский, "Власть и общественность в России: диалог о пути политического 

развития (1911–1917)" (Ф.А.Гайда). 

 Грант Max-Planck-Institut fuer Europaeische Rechtsgeschichte. Frankfurt / "Кипр в 

системе международных отношений на Леванте в XIV–XV вв". (С.В.Близнюк). 

 

Премии 

В 2007 г. сотрудники исторического факультета были удостоены премий и званий:  

 д.и.н., профессор, чл.-корр. РАН С.П.Карпов: орден Российской Православной 

церкви преп. Сергия Радонежского 2 степени; благодарность полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном фед. округе; серебряный знак имп. Православного 

Палестинского общества; 

 к.и.н., н.с. И.П.Кулакова: Премия митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова); 

 д.и.н., проф. Л.П.Лаптева: Премия митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова); 

 д.ф.н., доц. В.А.Татаринов: премия имени Е.Вюстера в области терминоведения 

(г.Вена). 

 

 



Новое в структуре факультета 

На основании приказа №963 от 15 декабря 2004 г. о преобразовании лаборатории 

исторической информатики исторического факультета в кафедру исторической 

информатики в 2007 г. были внесены соответствующие изменения в штатное расписание 

факультета.  

В 2007 г. на историческом факультете создана кафедра истории Церкви (приказ 

ректора МГУ №68 от 07 февраля 2007 г.). 

 

Академический лекторий 

На историческом факультете продолжалась работа Академического лектория 

исторических знаний, созданного на базе факультета с целью возрождения традиций 

публичных лекций, укрепления творческих связей между МГУ и РАН, представления глав 

научных школ и направлений студентам, аспирантам, преподавателям МГУ и всем 

интересующимся достижениями исторической науки, а также для ознакомления их с 

актуальными проблемами общественной жизни России и других стран. С лекциями 

выступают академики и члены-корреспонденты РАН, известные дипломаты.  

В 2007 г. в рамках Академического лектория были прочитаны лекции:  

 12 февраля выступил посол США г-н Уильям Бѐрнз с публичной лекцией на тему 

"200 лет российско-американских дипломатических отношений"; 

 28 февраля состоялась лекция академика РАН В.И.Молодина "Археологические 

находки на плато Укок (Горный Алтай)"; 

 18 мая состоялась лекция академика Российской академии образования С.О.Шмидта 

"Учители вузовских преподавателей (о выдающихся ученых России)". 

 


