
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2002 г. 
 

Ученым советом (в декабре 2001 г.) были утверждены основные направления научно-

исследовательской работы на 2002 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.  

XII. Подготовка учебников и учебных пособий.  

Указанный перечень утвержден на заседании Ученого совета исторического факультета 

МГУ 17 декабря 2001 г. (протокол № 8)  

 

В соответствии с утвержденным планом разрабатывались фундаментальные проблемы 

исторической науки, касающиеся обществ разных цивилизаций и регионов, велась подготовка 

учебников и учебных пособий.  

В основе отчета - материалы, подготовленные кафедрами, научными центрами и 

лабораториями факультета; оценки трудов ученых факультета в печати; анализ научной частью 

деканата изданий факультета, других форм научной деятельности.  

 

В 2002 г. учеными факультета было опубликовано научной продукции объемом 

1470,5 п.л., в т.ч. 13 монографий (133,75 п.л.); 17 сборников статей и материалов (331 п.л.); 

12 учебников и учебных пособий для вузов (342,5 п.л.); 14 учебников и учебных пособий для 

школ (249,5 п.л.); 12 различных учебно-методических материалов (80,75 п.л.); 5 научно-

популярных изданий (97 п.л.); 400 статей (220,25 п.л.); 53 тезиса (14,7 п.л.)  

 

Методы исторического исследования рассматриваются в сборниках:  

 Бородкин Л.И., Валетов Т.Я. Электронные ресурсы в изучении истории России ХХ века. 

М., 2002.  

 Теоретические проблемы исторических исследований. Информационно-аналитический 

бюллетень Центра теоретических проблем исторической науки. Вып. 4. М., ИВИ РАН, май 

2002. 13,25 п.л. Сб. статей. Отв. редактор - Е.И.Пивовар. Четвертый выпуск Информационно-

аналитического бюллетеня Центра включает в себя материалы заседаний постоянно 

действующего семинара Центра, проходивших в 2000/2001 учебном году. В работе семинара 

помимо сотрудников Центра, преподавателей, аспирантов и студентов Исторического 

факультета МГУ, принимали активное участие профессора других факультетов, специалисты 

ряда институтов РАН, московских вузов. 

 Исторические записки. Международный альманах. Вып. 5 (123) М., Наука, 2002. 

26,5 п.л. Зам. отв. ред. Е.И.Пивовар. Очередной выпуск Международного альманаха посвящен 

актуальным проблемам отечественной истории, методологии исторической науки. 

Значительное внимание уделено новым подходам к изучению глобальной истории, 

источниковедению, историографии. Рассмотрены малоизученные события русской революции 



1917 года и советского периода, а также влияние революционной идеологии на трансформацию 

законодательных источников, отношение Л.Мартова и В.Ленина к захвату власти, экономика 

ГУЛАГа, международная деятельность Коминтерна. 

 

В рамках научного направления "Археологическое изучение ранних этапов истории; 

средневековой город и его округа по археологическим данным" опубликована монография 

"Висла Балка - позднепалеолитический памятник на Северском Донце" (авторы: 

Весельский А.П., Герасименко Н.П., Гиря Е.Ю., Горелик А.Ф., Колесник Ю.Г., Леонова Н.Б., 

Овсянникова Н.Б., Шевченко И.С.). Донецк, 2002. 10 п.л. Монография посвящена публикации 

материалов позднепалеолитической кремне обрабатывающей мастерской Висла Балка, 

расположенной на правом берегу Северского Донца, в Славянском районе Донецкой области. 

Археологические раскопки памятника производились в 1994-1996 гг. Коллекция кремневых 

артефактов насчитывает более 17000 изделий. В монографии решаются методические и 

методологические проблемы, связанные с интерпретацией культурного слоя такого рода. Книга 

предназначена для археологов - специалистов по каменному веку.  

 

Ряд монографий посвящен процессам, происходившим в сфере экономической и 

социальной истории.  

Книга А.Л.Пономарева "Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи" посвящена 

исследованию проблем денежного рынка и денежного обращения региона, в котором 

пересекались важнейшие пути международной торговли. Судьба Трапезунда и Золотой Орды 

почти не оставила нам документов, по которым историк мог бы подробно описать их 

экономику. Привлечение для этой цели кладов и коллекций монет открывает необычайные 

возможности. Экономика оставила на древних монетах следы, которые стало возможно 

обнаружить, воспользовавшись законами математики и статистики. Была прослежена история 

денежного хозяйства и монетного производства, определены законы, которые оставили след не 

только на этих деньгах. Законы и конкретные числовые данные, извлекаемые из 

нумизматического материала, открывают новые возможности датировок археологического 

материала; они оказываются связаны с политикой, торговлей, с демографией средневековья и 

другими сферами жизни.  

Вопросам социально-экономической истории России посвящен сборник "Зажиточное 

крестьянство России в исторической ретроспективе: Материалы XXVII сессии Симпозиума по 

аграрной истории Восточной Европы" / Отв.ред. акад. РАН Л.В.Милов. - Вологда: ВГПУ, изд-во 

"Русь", 2001, 25 п.л. В тематическом сборнике статей содержатся материалы очередной сессии 

Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, регулярно выпускающего свои труды с 

1958 г. XXVII сессия была посвящена зажиточному крестьянству России в исторической 

ретроспективе: его землевладению, землепользованию, производству и менталитету. 

Хронологически статьями сборника охвачен период, начиная от средневековой Руси и до 90-

х гг. ХХ века включительно. В данном аспекте - как самостоятельный объект изучения, а не 

только в контексте имущественного и социального расслоения деревни - зажиточное 

крестьянство впервые привлекло внимание сообщества историков-аграрников. Рассмотрение 

проблем зажиточного крестьянства в России применительно к разным ступеням общественного 

развития страны делает возможным объяснение специфики выживаемости российского 

крестьянства на протяжении столетий. Значительное внимание уделено проблеме критериев 

зажиточности крестьянства в разные периоды его истории.  

 

В рамках направления "История политических систем России, стран Европы и 

Америки" вышел ряд монографий.  

"Общественно-политическая мысль Европейского Просвещения". Под ред. 

Н.М.Мещеряковой. В коллективной монографии исследуется обширная проблематика 

общественно-политических идей европейского Просвещения на широком пространстве - в 

Англии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Венгрии, России. В 

центре исследования как общие, характерные для просветительской мысли идеи, так и 



особенные для каждого национального отряда просветителей проблемы, уходящие корнями в 

специфику исторических реалий конкретной страны.  

Работа В.А.Бородаева "Фидель Кастро. Политическая биография" посвящена 

исследованию политической деятельности Ф.Кастро Рус. В монографии раскрыты основные 

этапы жизненного пути выдающегося политического деятеля Кубы от начала его 

революционной деятельности с конца 40-х годов и до начала ХХI века. Большое внимание 

уделено его политическим шагам на международной арене: в Латинской Америке, Африке, в 

Движении неприсоединения, взаимоотношениям с Соединенными Штатами Америки, 

Европейским сообществом, со странами "третьего мира". Значительное место в монографии 

отведено освещению идеологии кубинской революции и роли Ф.Кастро в ее формировании.  

Историко-публицистическая работа А.Ю.Ватлина "Германия в ХХ веке", которая дает 

современный взгляд на основные проблемы германской истории и перспективы страны в 

XXI веке. Монография опирается на научные достижения современных историков и 

политологов двух стран, в ней использованы материалы российских и германских архивов. 

Германский опыт - и неудавшийся рывок к мировому господству, и эволюция двух диктатур, 

последняя из которых завершилась в конечном итоге успехом борьбы немцев за национальную 

консолидацию и демократический выбор - имеет особое значение и для современной России.  

В монографии Л.В.Байбаковой "Двухпартийная система в период вступления США в 

индустриальное общество (последняя треть XIX в.)" исследуется уникальный период в истории 

США, когда республиканская и демократическая партии, оформившиеся после окончания 

гражданской войны 1861-1865 гг. в единую систему, стали играть главенствующую роль в 

общественно-политической жизни.  

Работа Н.Н.Разуваевой "Россия на рубеже XXI в. Новые политические реалии" М., Уфа, 

изд-во ВЭГУ, 2002, 20 п.л., посвящена анализу особенностей политической жизни страны в 

1990-е годы.  

Т.А.Сивохина в брошюре "У истоков советской государственности (октябрь 1917 - июнь 

1918 г.)" (М., МГУ. 2002, 3 п.л.) рассматривает взгляды лидеров большевистской партии на 

государственное строительство и практику формирования нового аппарата управления в 

послеоктябрьской России. Значительное внимание уделено политической борьбе правящей 

партии с антибольшевистской оппозицией по вопросу о политическом устройстве 

послеоктябрьской России и задачах новых органов власти.  

 

Большая группа сотрудников факультета исследует проблемы культуры, различные ее 

стороны. По направлению "История и теория мировой и отечественной культуры" 

опубликован ряд монографий.  

Монография В.А.Плугина "Мастер Святой Троицы. Труды и дни Андрея Рублева"(М., 

Мосгорахив, 2001) подводит итог сорокалетнему изучению автором жизни и творчества 

великого русского иконописца Андрея Рублева. В центре внимания непростые судьбы 

рублевских творений, история их создания и последующего бытия в пространстве и во времени, 

символика и образность, соотношение традиционного и самобытного.  

В статьях сборника "Книга в культуре Возрождения" рассматриваются специфика 

содержания и оформления различных типов печатных изданий; своеобразие рукописной 

книжной традиции; состав ренессансных библиотек, характеризующий культурные интересы 

различных слоев общества; вклад гуманистов, художников, печатников, собирателей 

библиотек, свидетельствующий о гуманистическом культе книги. Сборник иллюстрирован 

работами прославленных и безымянных мастеров искусства того времени.  

В монографии Л.М.Брагиной "Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: Идеалы и 

практика культуры" поднят ряд широко дискутируемых в современной науке проблем: об 

особенностях общественной мысли итальянского гуманизма эпохи Возрождения, о 

соотношении складывавшихся в ней идеалов и их практического преломления, об элитарности 

гуманистического движения, о преемственности гуманистических идей XV в. и ренессансной 

культуры XVI в. Автор опирается на анализ большого числа произведений итальянских 



гуманистов, а также мыслителей Позднего Возрождения и другой документальный материал. 

Книга иллюстрирована работами мастеров искусства XV-XVI вв.  

Том 6 "Художественная культура России XIX в." представляет собой продолжение 

коллективного издания "Очерки русской культуры" (отв. редактор Л.В.Кошман). В томе 

рассмотрено развитие архитектуры, изобразительного искусства, музыки и театра. Авторы 

стремились отразить не только создание прославленных шедевров, но и показать бытование 

искусства в разных социальных средах России XIX в. Авторы рассматривают взаимодействие 

мировоззрения людей искусства и их художественного сознания, стремятся найти конкретные 

пути детерминированности творчества социальной действительностью России. Авторы 

анализируют развитие искусства на протяжении века, подчеркивая преемственность его 

развития в различные периоды.  

"Очерки русской культуры" (тт. 1-3) на конкурсе "Лучшие книги 20021 г.", 

организованном Ассоциацией книгоиздателей, отмечены как "Новаторский проект 

многотомного издания".  

Брошюра Э.С.Смирновой "Возвращенная «Богоматерь Одигитрия» в контексте творчества 

Дионисия" (М., 2002, 2 п.л.) посвящена выдающемуся произведению древнерусской живописи, 

иконе "Богоматерь Одигитрия", которая была создана художником круга Дионисия около 

1500 г. Икона в свое время была тайно вывезена из Вологодской области частными лицами, а 

затем переправлена за границу. В настоящее время она возвращена в Россию. Помимо сложной 

истории возвращения данного памятника на Родину, в монографии анализируются различные 

проблемы, связанные с изучением древнерусского искусства рубежа XV-XVI вв.  

В монографии В.П.Головина "Мир художника раннего Возрождения" (М., МГУ, 2002, 

14,5 п.л.) на основе широкого круга источников исследуется мир художника раннего 

Возрождения, дающий представление о социальном и экономическом статусе мастеров 

XV века, их самосознании и взаимоотношениях с современниками. Мир художника - это некое 

"жизненное пространство" вокруг художника, среда его обитания, прежде всего включающая в 

себя непосредственные контакты с окружающими людьми - заказчиками, покровителями, 

коллегами, помощниками, а также исторически сложившиеся условия жизни, социальной и 

профессиональной. Именно в XV столетии в основных чертах складывается мир художника 

Возрождения. Книга представляет собой первое в отечественной науке исследование 

социальной истории искусства эпохи Возрождения. Проблемы, раскрытые в монографии, новы 

и актуальны и заслужили внимание научной общественности.  

Книга "Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI век - 1725 год). 

Каталог" под ред. и с вступительной статьей И.В.Поздеевой (Тверь, 2002, 17 п.л.) подготовлена 

в рамках инициированной Археографической лабораторией Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова и осуществленной под ее руководством программы "Книжность древней 

Твери". В каталог вошли научные описания 287 экземпляров 204 кириллических изданий 

22 типографий 12 городов XVI-XVII вв. и Петровского времени, хранящихся в фондах Научной 

библиотеки Тверского государственного университета, Государственного архива Тверской 

области, Тверского государственного объединенного музея и Тверской областной картинной 

галереи и выявленных в процессе подготовки каталога. На экземплярах кириллических изданий 

названы 430 имен людей, которые владели, продавали или покупали эти книги в XVII-ХХ вв., а 

также 111 названий населенных пунктов, 32 монастырей, 86 церквей, где книги бытовали. В 

описаниях максимально раскрывается информация экземпляра об экземпляре как историческом 

источнике. Каталог снабжен десятью указателями, обобщающими информацию описаний и 

делающими ее легко доступной для специалистов любого профиля. В книге впервые 

представлено полное научное описание книжного фонда всех одиннадцати региональных 

книжных хранилищ, независимо от их ведомственной принадлежности. Описание выполнено 

по единой современной методике и содержит в значительной части уникальный материал по 

истории российской культуры.  

 

Истории общественно-политической мысли посвящены работы ученых кафедры новой 

и новейшей истории. В коллективной монографии сотрудников кафедры "Французский 



либерализм в прошлом и настоящем" под ред. В.П.Смирнова исследуется французский 

либерализм на основных этапах его исторического развития: от Великой Французской 

революции конца ХVIII века до наших дней. Главное внимание уделено его эволюции как 

политического течения, деятельности наиболее известных либералов, национальным 

особенностям французского либерализма.  

"Греция: национальная идея, общество, государство. ХVII-ХХ вв. Материалы научной 

конференции." Книга представляет собой сборник докладов, прочитанных на научной 

конференции, посвященной 180-летию начала греческой национально-освободительной 

революции 1821 г. и состоявшейся на Историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 

11 апреля 2001 г. В книге рассматривается широкий круг проблем развития греческого 

национального сознания, анализируются неизученные ранее документы и материалы.  

Хрулева И.Ю. "Государство, церковь и общество в системе взглядов радикальных пуритан 

Новой Англии в ХVII веке." ХVII век в истории Америки - это время зарождения многих 

своеобразных черт национального сознания, духовной и политической культуры. Основанные в 

Новой Англии в 1620-30-е гг. пять пуританских колоний стали первыми попытками реализации 

"пуританского эксперимента", во многом предвосхитившими преобразования времен 

Английской революции. В монографии рассматриваются теологические, социально-

политические взгляды радикальных пуритан Новой Англии - Роджера Уильяма, Томаса Хукера 

и др. Исследуется воздействие радикальных идей на судьбы "пуританского эксперимента" в 

Северной Америке, на складывание социально-политического облика и религиозной атмосферы 

пуританских колоний в Новой Англии.  

 

Среди основных направлений научной работы 2002 г. в качестве самостоятельного 

выделено направление, касающееся истории Московского университета, подготовки к 250-

летию университета. Ведется работа по подготовке юбилейных изданий: "Московский 

университет. Очерки истории", " Энциклопедический словарь Московского университета", " 

Исторический факультет МГУ. Энциклопедический словарь", " Историческая наука в 

Московском университете".  

В этом контексте следует рассматривать научную работу, связанную с популяризацией 

научных школ и направлений, в становление которых внесли решающий вклад ученые 

факультета. Были проведены Лазаревские чтения, Сергеевские чтения, Муравьевские чтения, 

II Научные чтения, посвященные памяти профессора В.И.Бовыкина.  

Сборник "Иван Александрович Воронков - профессор-славист Московского университета. 

Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения И.А.Воронкова (1921-

1983)." (Отв. ред. Г.Ф.Матвеев. М., 2001) представляет собой материалы Научных чтений, 

посвященных 80-летию со дня рождения профессора исторического факультета МГУ 

И.А.Воронкова. Чтения состоялись 27 января 2001 г. на историческом факультете МГУ. Это 

первый комплексный труд, посвященный жизни и деятельности известного историка-слависта 

И.А.Воронкова. Сборник включает статьи о научной и педагогической деятельности 

И.А.Воронкова, воспоминания его коллег, друзей и учеников.  

 

Историки факультета внесли вклад в расширение источниковой базы исторических 

исследований. В качестве важного источника, представляющего ценность для историков, 

этнографов, краеведов, историков культуры и церкви, можно рассматривать книгу "Ислам в 

Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) / Составитель, автор 

вводной статьи, комментариев и приложений Д.Ю.Арапов. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2001. 

21,4 п.л. В сборнике публикуются 124 законодательных документа, посвященных 

государственному регулированию ислама в России (середина XVII в. - 1917 г.). Издание 

включает манифесты и указы русских царей и цариц, положения и уставы центральных и 

местных органов управления монархии Романовых. Первый раздел сборника содержит 

111 законодательных актов, которые публиковались в трех изданиях "Полного собрания 

законов Российской империи" в 1830-1907 гг. Второй раздел включает в себя группу правовых 

документов, извлеченных из "Свода законов Российской империи". Здесь полностью 



опубликован официальный текст действовавшего в царской России устава "О управлении 

духовных дел магометан". Третий раздел сборника содержит выдержки из инструкций и 

уставов, регламентирующих службу мусульман в вооруженных силах Российской империи. 

Они заимствованы прежде всего из "Свода военных постановлений", в котором были собраны 

действующие узаконения по военно-сухопутной части. В конце книги помещена работа 

С.Г.Рыбакова - лучшее описание духовной жизни мусульман накануне свержения 

самодержавия в России. В издание включена выборка статистических сведений из материалов 

Первой всеобщей переписи населения 1897 г., характеризующая сословный и численный состав 

мусульманской общины. Сборник снабжен вводной статьей, комментариями, приложениями, 

словарем мусульманских терминов, списком источников и литературы по истории ислама в 

России, указателями имен и географических терминов.  

Выходом в свет "Книги о скудости и богатстве" И.Т.Посошкова (подг. текста, словарь и 

комментарии Н.В.Козловой), М., 2001, 12 п.л., продолжается начатая Издательским домом 

"Экономическая газета" публикация серии исторических памятников под общей рубрикой 

"Экономика и духовность". "Книга о скудости и богатстве" И.Т.Посошкова - одно из наиболее 

ярких и самобытных произведений общественной мысли России XVIII в., не утратившее своей 

актуальности и злободневности и в наши дни. В ней с публицистическим блеском подвергнуто 

острой критике состояние дел в различных областях государственной и общественной жизни и 

излагаются предложения о переустройстве России. Преобразование России выдающийся 

отечественный экономист искал не только в приращении ее материального богатства, 

обогащении народа и пополнении государственной казны, но и в расцвете ее духовности и 

утверждении "истинной правды" - "невещественного богатства". Публикация подготовлена на 

основе первого научного издания (1937 г.) наиболее полного Академического списка "Книги о 

скудости и богатстве". Тексту "Книги о скудости и богатстве", как и в издании 1937 г., 

предшествует доношение Посошкова Петру I, где он излагает основные задачи своего 

сочинения.  

"Городская семья XVIII в. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы" / 

Составление, вводная статья и комментарии Н.В.Козловой. - М.: МГУ, 2002. 38 п.л. Публикация 

включает более 380 впервые выявленных в архивах семейно-правовых актов представителей 

непривилегированных слоев населения Москвы за весь XVIII в. Среди них - духовные, 

сговорные, раздельные и прочие рядные записи купцов (в том числе представителей 

корпорации гостей и гостиной сотни и их потомков), церковно- и священнослужителей, 

канцелярских служителей, различного рода разночинцев (отставных солдат, лекарей, аптекарей 

и пр.), иностранного населения. Вводимый в научный оборот большой массив семейно-

правовых документов содержит уникальную информацию о семейных разделах, брачных 

обязательствах, наследовании имущества и вступлении в наследство, об отношениях между 

супругами, родителями и детьми, воспитании детей, попечении о дряхлых и увечных, о 

душевном спасении и благотворительности. В этих актах многосторонне отражается уклад 

домашней жизни, ее материальные и духовные ценности. Книга представляет значительный 

интерес не только для специалистов-историков, которые впервые получают столь значительный 

комплекс документов по малоисследованной истории московской семьи XVIII в., но и для 

широкого круга читателей. Материалы сборника могут быть использованы в университетском 

учебном процессе.  

В.А.Федоровым подготовлена книга "П.Н.Свистунов. Сочинения и письма. 1825-1845 гг." 

в серии "Полярная звезда", Иркутск, 2002, 27 п.л.  

Сборник "Экономическая история" лаборатории исторической информатики является 

третьим выпуском ежегодного издания, подготовленным совместно Центром экономической 

истории при историческом факультете МГУ и группой "Социально-экономическая история: 

экономика и общество" Института российской истории РАН. "Ежегодник" продолжает 

публикацию новых исследований по экономической истории, основанных на новых 

методических подходах и технологиях. Дореволюционный период истории России представлен 

статьями, посвященными анализу кредитно-финансовой системы, рынка ценных бумаг, 

столыпинской реформы, патентного дела, отдельных фирм и предпринимателей. Публикуются 



также материалы по проблемам контрфактического моделирования историко-экономических 

процессов и изучения динамики благосостояния населения Западной Европы, Северной 

Америки и России на основе антропометрических показателей. "Ежегодник" демонстрирует 

современный уровень изучения экономической истории советской России. В центре внимания 

авторов находятся такие вопросы, как стратегия выживания экономических субъектов в эпоху 

"военного коммунизма", характеристика промышленного производства в СССР, механизмы 

функционирования советской плановой системы в период ее становления и развитие системы 

научной организации труда. Отражение на страницах сборника получили социально-

экономические процессы в России в ходе реформ 1990-х гг.  

 

В 2002 г. ряд кафедр издали и переиздали учебники для вузов.  

"Историография истории древнего Востока. Учеб. пособие / Под ред. В.И.Кузищина. Спб.: 

Алетейя, 2002 (22 п.л.) представляет собой учебное пособие, предназначенное для 

специалистов, занимающихся углубленным изучением античной и древневосточной истории на 

исторических факультетах государственных университетов. В учебном пособии даны 

изложение основных принципов и периодизация развития древневосточной историографии, а 

также систематическое изложение историографии наиболее крупных регионов Среднего и 

Дальнего Востока. В частности, дана характеристика изучения древней истории 

доахеменидского и ахеменидского Ирана. В литературе отсутствуют аналогичные издания. 

Особое внимание в работе уделено характеристике историографии древней Индии и древнего 

Китая, поскольку состояние изученности истории древней Индии и древнего Китая является 

невысоким.  

"История древнего Востока. Тексты и документы": Учеб. пособие / Под ред. 

В.И.Кузищина. М.: Высшая школа, 2002 (66 п.л.). Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "История" направления "История". Учебное пособие составлено на основе 

"Хрестоматии по истории древнего Востока", т. I-II. М., 1980. Однако последнее издание 

обновлено и значительно расширено за счет введения новых текстов (1-ое издание - 46 п.л., 

новое - 66 п.л.).  

В издании подобраны оригинальные тексты и документы по истории древнего Египта, 

Передней Азии, Ирана и Средней Азии, Индии и древнего Китая в широком хронологическом 

диапазоне (с III тыс. до н.э. по III в. н.э.). Такой подбор позволяет читателям познакомиться с 

богатой и интересной древневосточной цивилизацией, обогатившей современную цивилизацию 

своими замечательными достижениями.  

Учебное пособие "История русской культуры IX-ХХ вв." (отв. ред. Л.В.Кошман) написано 

в соответствии с программой "История русской культуры", разработанной на историческом 

факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. Структура книги основана на хрнологически-

проблемном принципе. В это, третье, издание включены новые разделы, значительно расширен 

материал, освещающий развитие системы образования. Учебное пособие переведено на 

корейский язык и издано в Южной Корее.  

Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., Дрофа, 2002, 20 п.л. Допущено Министерством 

образования РФ в качестве учебного пособия для студентов исторических факультетов 

университетов и педагогических вузов, изучающих курс "История Франции", а также для 

студентов институтов иностранных языков, изучающих курс "Страноведение". В книге 

подробно раскрыта эволюция социально-экономических отношений, внутренней и внешней 

политики и состояния французского общества в течение ХХ века. Особое внимание уделено 

русско-французским и советско-французским отношениям.  

Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке. М., Дрофа, 2002, 26 п.л. В учебном 

пособии прослежены основные закономерности и выявлены особенности исторического 

развития данного региона. Подробно анализируются этапы становления современного 

латиноамериканского общества, процессы модернизации его экономических, социальных и 

политических структур. Особое внимание автор уделяет Аргентине, Бразилии, Кубе, Мексике, 



Чили, сыгравшим значительную роль как в истории Латинской Америки, так и в новейшей 

истории ХХ века.  

Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов - 1918 г. Учебник. Под ред. 

И.В.Григорьевой. МГУ, 2001, 45 п.л. В данном учебнике освещается история наиболее крупных 

стран Европы, США и Латинской Америки от начала 70-х годов ХIХ в. до окончания Первой 

мировой войны, а также общие проблемы: история международных отношений, 

международного рабочего и социалистического движения, мировая война 1914-1918 гг., 

развитие культуры. Насыщенность фактическим материалом сочетается с проблемным 

подходом к характеристике особенностей данного исторического периода и типологических 

различий внутри рассматриваемой группы стран.  

Введение в теорию международных отношений. Учебное пособие. Отв.ред. А.С.Маныкин. 

М., МГУ, 2001, 20 п.л. В учебном пособии, написанном сотрудниками кафедры новой и 

новейшей истории МГУ, рассматриваются базовые закономерности развития международных 

отношений. Показаны подходы основных научных школ к ключевым проблемам этой отрасли 

знания. Анализируется механизм функционирования системы международных отношений, 

выявляются факторы (идеологические, экономические, военно-стратегические), 

воздействующие на этот процесс.  

Кафедрой истории России ХIХ - начала ХХ вв. подготовлен новый учебник для студентов 

исторических факультетов педагогических университетов "История России 1861-1917 гг." (М., 

"Высшая школа", 2002, 26 п.л.)  

Под ред. проф. В.А.Федорова вышла "История России ХIХ - нач. ХХ вв." (М., "Проспект", 

2002, 33,5 п.л.) Книга является продолжением учебника под редакцией Н.И.Павленко "История 

России с древнейших времен до 1861 года" (М., 2000) и охватывает период с отмены 

крепостного права до Февральской революции 1917 г. Подробно освещаются проблемы 

социально-экономического развития страны, внутренней и внешней политики, 

освободительного движения. Отдельные главы посвящены истории культуры и Русской 

православной церкви.  

В учебнике под ред. Н.И.Павленко "История России с древнейших времен до 1861 г." 

получили освещение основные проблемы социально-экономического и политического 

развития, вопросы истории культуры и быта в соответствии с представлением о них 

современной исторической науки.  

В учебнике для вузов "История России" под ред. А.А.Чернобаева кратко освещаются 

основные периоды российской истории с древнейших времен до сегодняшних дней. Основное 

внимание уделено изучению государственно-политических, социально-экономических и 

внешнеполитических проблем. Книга поможет студентам сформировать целостное 

представление о характере и особенностях исторического развития России.  

А.С.Барсенков. Введение в современную российскую историю. 1985-1991. Курс лекций. 

М., Аспект Пресс, 2002. 23 п.л. Пособие - первый изданный в России курс лекций, специально 

посвященный истории СССР периода горбачевской перестройки. Работа содержит обширный и 

многоплановый фактический материал. В ней проанализированы важнейшие события и 

процессы 1985-1991 гг., которые не только предопределили судьбу СССР, но и оказали 

решающее влияние на становление современного российского государства. Книга опирается на 

результаты новейших исторических и политологических исследований, и в то же время 

является самостоятельным оригинальным сочинением. Предложенная автором структура 

облегчает использование пособия как при чтении общих, так и специальных курсов по 

новейшей истории России.  

 

В 2002 г. опубликованы учебно-методические работы:  

 А.И.Вдовин. Введение в изучение новейшей истории России: Программа дисциплин 

специализации. М., МГУ, 2002. 2,41 п.л. В методической разработке представлена программа 

дисциплины, предусматривающей формирование у студентов знаний о видах научных работ, 

понимание требований к ним, логики и основных этапов исследовательского процесса, 

инструментария историка-исследователя. Особое внимание уделяется методике библиотечного 



и архивного поиска, справочным изданиям (универсальным, тематическим, биографическим, 

библиографическим), методическим пособиям, оформлению результатов исследования, 

порядку его обсуждения, защите дипломной работы, диссертации. Приводится аннотированный 

список официальных и справочных изданий. 

 А.С.Барсенков. История Российской Федерации. 1992-2002. Программа общего курса. 

Материалы к спецсеминару. М., МАКС Пресс, 2002. 4 п.л. В брошюре обобщен опыт чтения 

нового общего курса - "История современной России", который преподается в качестве 

обязательной дисциплины на Историческом факультете МГУ с 1998/99 учебного года. 

Брошюра включает программу общего курса, примерный перечень письменных работ 

(курсовых, дипломных, рефератов), а также обширный список новейшей литературы по 

истории Российской Федерации 1992 - 2002 гг. Содержащийся в брошюре материал 

существенно облегчит подключение новых лекторских курсов и руководителей семинаров, а 

также аспирантов и студентов к работе над проблематикой по истории России конца ХХ - 

начала ХХI вв. 
 

Кафедрой иностранных языков были подготовлены пособия:  

 Жежерун Э.Я. История Германии ХХ века от Адольфа Гитлера до Гельмута Коля. 

 Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык для историков. 

 Татаринов В.А. Немецко-русский исторический словарь. 

Ряд учебников и учебных пособий подготовлен сотрудниками факультета для школы. 

Среди них - учебник О.В.Дмитриевой для 7 класса средней школы. Новая история. М., "Русское 

слово", 2002. 20 п.л. Исторический процесс рассматривается в книге О.В.Дмитриевой через 

призму развития культуры в самом широком смысле слова - изменений в материальной 

культуре, повседневной жизни, верованиях, представлениях и ощущениях людей раннего 

Нового времени, а также в развитии политической культуры, общественных институтов.  

Сотрудниками кафедры истории России ХIХ - начала ХХ вв. подготовлен ряд пособий и 

учебников для старших классов средней школы:  

 "История: ответы на вопросы: Устный экзамен, теория и практика" (Л.В.Жукова); 

 "История России Х1Х в. для 8 класса" (В.А.Георгиев); 

 "История России с древнейших времен до 1861 года" (А.А.Левандовский). 

Кафедра этнологии подготовила учебное пособие для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и др., факультативно изучающих этнологию 

(этнографию) "Народоведение". Цель изучения - познакомить учащихся с этническим 

(национальным) составом населения Земли, с многообразием культур, языков, расовых групп, с 

межэтническими взаимоотношениями, в том числе и конфликтными. Знание народоведения 

поможет воспитанию межэтнической толерантности (терпимости) и сотрудничества в 

школьной среде. Пособие состоит из двух книг - "Народы дальнего зарубежья" (15 глав) и 

"Народы России и сопредельных стран" (11 глав).  

А.П.Миньяр-Белоручева подготовила пособия "Английский язык. Итоговый экзамен в 

9 классе средней школы" и "Английский язык. Итоговый экзамен в 11 классе средней школы", а 

также, в соавторстве с И.И.Малининой и Т.Г.Лобовой, - "Сборник экзаменационных текстов на 

английском языке по истории и культуре для абитуриентов".  

 

В 2002 г. опубликован ряд научно-популярных изданий, среди которых можно назвать 

"Исторический лексикон. XIV-XVI вв.", книга 1, подготовленная Т.П.Гусаровой (M., "Знание", 

2001, 20 п.л.) и книгу Н.С.Борисова "Сергий Радонежский." Изд. 2-е. М.: Молодая гвардия, 

2002, 16 п.л. Издание представляет собой переработанный и дополненный вариант книги "И 

свеча бы не угасла… Исторический портрет Сергия Радонежского" (М., 1990). Повышенный 

интерес к жизни и деятельности Сергия сохраняется и у читателей, и у исследователей в 

течение многих лет. Тем не менее, в биографии преподобного Сергия продолжает существовать 

целый ряд "белых пятен". В основе книги Н.С.Борисова лежит стремление увидеть Сергия 

глазами людей его времени, понять его поступки в системе ценностей той далекой эпохи. На 

основании многолетнего скрупулезного изучения всех сохранившихся источников автору 

удалось восстановить подлинную, а не легендарную биографию Сергия Радонежского.  



Становлению научных школ, развитию межкафедральных связей, укреплению 

сотрудничества с другими факультетами МГУ и внеуниверситетскими научными и учебными 

центрами способствуют действующие на целом ряде кафедр научные семинары: Научный 

Совет по египтологии и Университетский семинар "Олимпийские игры как миротворческий 

фактор" (рук. В.И.Кузищин); М.А.Дмитриев руководит научными семинарами "Опыт 

религиозно-этнических конфликтов и терпимости в Украине и Белоруссии в XVI-XVIII вв." и 

"Влияние православия и Западного христианства на общества. Аспекты и перспективы 

сравнительно-исторического изучения".  

 

Важнейший фактор научной работы - экспедиции. В полевой сезон 2002 года, с 20 июня 

по 20 сентября, Донская археологическая экспедиция исторического факультета МГУ 

продолжила работы по исследованию верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка 2. На 

памятнике было вскрыто 50 кв. метров, а так как стоянка - трехслойна, то в общей сложности 

изучено 150 кв.м разновременных культурных слоев, относящихся к верхнему палеолиту. Все 

материалы: и археологические, и антропологические - переданы на постоянное хранение в 

Ростовский областной краеведческий музей.  

В 2002 году Крымская экспедиция продолжила археологические работы на античном 

памятнике - городище "Чайка" в Евпатории. Работы велись в центральной части городища. 

Площадь раскопа составила около 200 кв.м. Открыты самые ранние слои эмпориального 

периода, а также котлован, использовавшийся для выборки глины для изготовления сырцового 

кирпича. После его использования котлован был засыпан мусором, среди которого много 

материалов, дающих возможность датировки культурного слоя. В 2002 году экспедицией был 

начат новый объект, площадью 100 кв.м, расположенный к западу от основного городища. 

Была открыта часть сельскохозяйственной усадьбы с мощеным камнем двором и помещениями, 

выходившими на него.  

В конце июля - начале августа 2001 года Смоленская экспедиция продолжала охранные 

раскопки Гнездовского комплекса археологических памятников расположенного в пригороде 

Смоленска. Исследования велись совместно с ГИМом. Стационарные работы были 

сосредоточены на трех объектах древнерусского времени - городище, неукрепленном 

поселении и курганах. В результате раскопок на поселении были обнаружены и изучены 

остатки ювелирной мастерской, несколько древних хозяйственных ям, собрана коллекция 

интересных находок, среди которых арабские монеты IX-X веков, стеклянные и бронзовые 

украшения. В одном из раскопанных курганов обнаружены остатки малоинвентарного 

погребения по обряду кремации X века. После раскопок курган восстановлен. Группой 

сотрудников проведено обследование состояния курганов, сделаны обмеры и составлено 

описание почти 800 курганных насыпей.  

В 2002 году Новгородской экспедицией продолжено археологическое исследование 

усадеб Людина конца средневекового Новгорода на Троицком раскопе. На площади свыше 

800 кв.м вскрыты культурные отложения мощностью 80 см. Выявлены особенности усадебной 

планировки. Изучены остатки деревянных сооружений, относящихся к нескольким 

стратиграфическим горизонтам - срубы, частоколы, дворовые вымостки, дренажные 

сооружения. Прослежены особенности их конструкции - печи, полы, фундаменты и т.д. 

Собрана многочисленная коллекция орудий труда, предметов быта, украшений, обуви и др., 

сделанных из железа, цветных металлов, стекла, камня и глины, дерева и бересты, кожи, кости 

и рога, янтаря. На усадьбах обнаружены признаки ювелирного и обувного ремесел. Особый 

интерес представляют 10 берестяных грамот, 3 свинцовые печати, обрывок кожаных ножен с 

вытесненными на нем буквами латинского алфавита, выполненными готическим шрифтом.  

В ходе экспедиции в Нижний Новгород (проф. С.П.Поляков, м.н.с. Е.И.Ларина) в целом 

проанализирована этноконфессиональная и этнопсихологическая ситуация в области. В 

настоящее время проводится обработка полевых и статистических материалов. В последующие 

два года предполагается обследовать южные ("мусульманские") районы Нижегородской 

области и Нижегородское Заволжье ("старообрядческое").  



В результате прохождения музыкально-этнографической практики (рук. 

м.н.с. Г.А.Никитина) студентами кафедры этнологии проведена экспедиция в Архангельскую 

область и собран значительный материал, включающий предметы музыкальной и духовной 

культуры.  

Этнологическая экспедиция "Белорусы в Москве" (научный руководитель - 

м.н.с. О.В.Солопова) - продолжала работу в рамках долгосрочного проекта "Русские и 

белорусы в новейшее время". Основные проблемы, которые стояли перед коллективом, 

заключались в создании целостной научной модели белорусской диаспоры в Москве. 

Производилось изучение исторических условий ее становления, степени стабильности, 

конфликтного потенциала, воспроизводства этнокультурных традиций и т.д. Работа 

производилась в белорусских обществах, среди прихожан-белорусов католических костелов и 

православных храмов г. Москвы.  

В марте-мае 2002 г. прошел 7-й сезон работ Российской археологической экспедиции в 

Гизе (Египет). Данная экспедиция возглавляется д.и.н. Э.Е.Кормышевой (Институт 

востоковедения РАН); кафедра истории древнего мира принимает участие в ее работе с 1997 г. 

Объектом археологического исследования является некрополь Древнего царства (V-

VI династии), прилегающий к скальной гробнице вельможи и жреца Хафраанха (ок. XXV в. 

до н.э.). В ходе исследования были выявлены 6 погребений представителей среднего и низшего 

слоев древнеегипетского общества, датированных V и VI династиями, а также сброс керамики 

из поминальной часовни Древнего царства. Научное значение результатов раскопок 

определяется тем, что в их ходе обнаружен некрополь средних и низших слоев египетского 

общества. Эта область египетского погребального ритуала мало исследована в связи с 

редкостью обнаружения подобных памятников Древнего царства не только в Гизе, но и на 

остальной территории Египта. Продолжалось эпиграфическое исследование содержащихся в 

скальной гробнице Хафраанха текстов и граффити; проводилась подготовка нового и 

собранного за предыдущие (1996-2001) годы материала к научному изданию.  

 

Научная работа студентов 

Студенты исторического факультета активно участвуют в научных конференциях:  

 в международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 

"Ломоносов-2002", 

 кафедра этнологии провела ежегодную студенческую конференцию "Токаревские 

чтения" (отв. Е.И.Ларина), 

 кафедра истории средних веков - Всероссийскую конференцию студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Вера и церковь в средние века и раннее новое время (Западная Европа и 

Византия)" (отв. А.А.Талызина), 

 студенты кафедры истории южных и западных славян участвовали в работе 

Международной научной конференции "Революция 1848-1849 гг. в Венгрии и России, 

 в Международной научной конференции "Современные проблемы постюгославского 

пространства и позиция России", 

 студенты Археографической лаборатории участвовали в научном описании печатных 

кириллических книг в фондах учреждений-хранителей Ярославской и Пермской областей, 

 студенты лаборатории исторической информатики выступали с докладами на заседаниях 

семинара центра экономической истории при историческом факультете МГУ, 

 доклад А.Ю.Володина "Жалобы рабочих фабричным инспекторам конца ХIХ - начала 

ХХ вв.: социальное явление и опыт его измерения" занял первое место в конкурсе молодых 

ученых на VIII конференции Ассоциации "История и Компьютер" в Санкт-Петербурге. 

 

Научные конференции и семинары 

Кафедра истории южных и западных славян провела III Научные чтения "Югославянская 

история в Новое и Новейшее время (к 80-летию профессора В.Г.Карасева)", 

VI Международную конференцию историков МГУ и Лодзинского университета 

"Индустриализация в Европе в ХIХ - ХХ вв." и Международную научную конференцию 



молодых ученых "Балканские славяне и Россия: Опыт взаимного узнавания (к 125-летию 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.)". Кафедра всеобщей истории искусства провела 

Лазаревские чтения, кафедра истории отечественного искусства - "Федорово-Давыдовские". 

Лабораторией исторической информатики проведена конференция стран СНГ "Электронные 

ресуры для историков: создание и распространение". Кафедра источниковедения провела 

II Научные чтения памяти профессора В.И.Бовыкина.  

 

В 2002 г. в "Вестнике Московского университета" (cерия «История») было опубликовано 

39 материалов, среди которых - 36 статей и три хроникальных обзора о научной жизни 

исторического факультета). По отечественной истории опубликованы 22 статьи, по всеобщей - 

6, по этнографии и археологии - 5, по искусствоведению - 3.  

25 статей принадлежат аспирантам и стажерам, 11 - профессорам и преподавателям 

факультета.  

 

Сотрудниками факультета в 2002 г. защищены диссертации:  
 

Кандидатские:  
 Калмыкова Е.В. (каф. истории средних веков). «Исторические представления англичан 

XIV-XVI вв. о Столетней войне. Формирование английского национального самосознания» 

 Воскобойников О.С. (каф. истории средних веков). «Представления о природе при 

дворе Фридриха II. 1200-1250 гг.» 

 Дадыкин А.В. (археографическая лаборатория). «Источники по истории издания и 

распространения первых московских Прологов 1641 и 1642/43 гг.» 

 Кулакова И.П. (лаборатория истории культуры). «Московский университет в историко-

культурной среде XVIII в.» 

 Жигальцова Л.В. (каф. истории России ХIХ - начала ХХ вв.) «Александра Михайловна 

Калмыкова. Педагогическая и общественно-политическая деятельность (К истории женского 

вопроса в России 1849-1926 гг.» 
 

Докторские:  
 Байбакова Л.В. (каф. Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки). 

«Двухпартийная система в период вступления США в индустриальное общество (последняя 

треть ХIХ в.)». Диссертация посвящена определению места и роли двухпартийной системы в 

период вступления США в индустриальное общество. Автором тщательно исследованы этапы 

становления двухпартийной системы после Гражданской войны 1861-1865 гг., динамика 

перестройки ее организационной структуры, содержание социальной базы и генезис партийных 

программ на основе постепенного отхода от принципов классического либерализма и усвоения 

отдельных элементов этатизма. Убедительно показано, что именно двухпартийная система 

обеспечила успех приспособления общества к новым условиям индустриальной эпохи. 

 Головин В.П. (каф. всеобщей истории искусства). «Мир художника раннего 

итальянского Возрождения». В диссертации на основе широкого круга источников исследуется 

мир художника раннего Возрождения, дающий представление о социальном и экономическом 

статусе мастеров XV века, их самосознании и взаимоотношений с современниками. Мир 

художника - это некое "жизненное пространство" вокруг художника, среда его обитания, 

прежде всего включающая в себя непосредственные контакты с окружающими людьми - 

заказчиками, покровителями, коллегами, помощниками, а также исторически сложившиеся 

условия жизни, не столько бытовой, сколько социальной и профессиональной. Именно в 

XV столетии в основных чертах складывается мир художника Возрождения, которому присуща 

высокая оценка творческой индивидуальности мастеров. Диссертация представляет собой 

первое в отечественной науке исследование социальной истории искусства эпохи Возрождения. 

 

Сотрудничество с РАН 

Традиционными формами связей факультета с РАН является участие в работе научных 

конференций и "круглых столов", членство в редколлегиях, оппонирование кандидатских и 



докторских диссертаций, подготовленных в академических институтах, и приглашение 

оппонентами сотрудников этих институтов; публикации в академических изданиях и 

периодике.  

В отчетном году вышел в свет сборник документов, подготовленный для Центра 

стратегических и цивилизационных исследований Института Африки и Ближнего Востока РАН 

Д.Ю.Араповым - "Ислам в Российской империи" (21,4 п.л.).  

С.П.Карпов является председателем экспертного совета РАН, Правительства Москвы и 

Московской Патриархии по присуждению премии памяти митрополита Макария; В.Л.Янин - 

член Президиума РАН; Л.В.Милов - председатель Научного совета по аграрной истории РАН, 

председатель оргкомитета Симпозиума по аграрной истории стран Восточной Европы; 

Ю.С.Кукушкин - член бюро отделения истории РАН; В.Н.Гращенков - председатель комиссии 

по культуре Возрождения при Научном совете по истории мировой культуре РАН; С.П.Поляков 

- председатель Московской ассоциации этнологов и антропологов; В.И.Кузищин - вице-

президент Российской ассоциации антиковедов.  

Лабораторией информатики совместно с ИРИ РАН (сектор "Социально-экономическая 

история: экономика и общество") подготовлен к публикации Ежегодник: «Экономическая 

история. Ежегодник. 2001». Отв. ред. Л.И.Бородкин и Ю.А.Петров. М.: РОССПЭН, 2002. - 

52 п.л. Издание содержит грифы Исторического факультета МГУ и ИРИ РАН. Проведен 

Международный семинар "Экономические отношения России и стран Запада в конце ХIХ - 

первой трети ХХ вв.". (Москва, октябрь 2002 г.). Участвовали ученые Исторического ф-та МГУ, 

ИРИРАН, ИВИРАН, а также ученые из США, Франции, Германии, Австрии. Совместно с 

ИВИРАН проведена научная конференция "Роль информации в формировании и развитии 

социума в историческом прошлом" (Москва, март 2002 г.).  

Сотрудники кафедры истории южных и западных славян подготовили ряд совместных с 

Институтом славяноведения РАН трудов: сборник статей "Югославянская история в Новое и 

Новейшее время (К 80-летию профессора В.Г.Карасева)" (М., 2002).; "Историческая 

компаративистика: проблемы, опыт и перспективы исследований". Сотрудники РАН 

принимают участие в работе научных семинаров факультета.  

 

Гранты 

Ученые факультета участвовали во многих исследованиях, поддержанных грантами (в 

качестве грантодержателей или участников творческих коллективов), в т.ч. от фондов РФФИ и 

РГНФ (в 30 проектах), от международных фондов - 3.  

 

Международное сотрудничество 

Сотрудники исторического факультета принимают участие в различных международных 

научных проектах ("Экономические отношения России и стран Запада до Первой мировой 

войны и их восстановление в 1920-1930-е годы", "Эволюция мотивации труда в российской 

промышленности: конец ХIХ-ХХ вв." Кафедра новой и новейшей истории продолжает 

сотрудничество с Фирмой-Фондом Фулбрайта и Фирмой-фондом Рузвельта по изучению 

истории США. Кафедра истории южных и западных славян ведет совместную с зарубежными 

коллегами (Белградский университет, Скопский университет, Главная дирекция архивов 

Польши) работу над изданием документов и по проведению совместных научных конференций. 

Сотрудники кафедры истории средних веков и всеобщей истории искусства участвуют в 

подготовке совместных научных изданий.  

 

Академику Л.В.Милову присвоено звание почетного профессора Цзиминского 

университета (КНР).  

Проф. С.В.Воронкова удостоена Ломоносовской премии 2002 г. за педагогическую 

деятельность.  

Академику В.Л.Янину присуждена премия "Триумф" - за значительный вклад в развитие 

отечественной и мировой науки.  

 


