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Программа реализуется согласно образовательному стандарту самостоятельно 

устанавливаемому Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

для образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

«История» 46.04.01. 

Описание магистерской программы: 

Магистерская программа направлена на формирование у студентов целостного 

понимания истории возникновения диаспор по всему миру как процесса, вписанного в 

европейский и мировой исторический контекст. Образовательный курс включает 

обширный блок дисциплин специализации, предполагает изучение классических и 

современных диаспор, охватывает широкую географию, делая особый акцент на 

процессах, происходящих с национально-культурными организациями на современном 

этапе. Магистранты проходят практику в национально-культурных общественных 

объединениях и центрах мигрантских сообществ Москвы, а также в департаментах 

Правительства Москвы и других организациях. В ходе обучения магистрант приобретает 

навыки самостоятельной научно-исследовательской и аналитической деятельности, 

практический опыт работы в сфере национальной политики Москвы и Российской 

Федерации. 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «История диаспор 

и миграционных процессов»: 

- способность читать, переводить, анализировать исторические и современные 

политические и общественно-значимые тексты, материалы СМИ, в том числе, на языке 

изучаемой диаспоры (этнической общности, страны), использовать специальную 

литературу на языке изучаемой диаспоры (этнической общности, страны) для решения 

профессиональных задач в устной и письменной речи (МПК-1); 

- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской и 

аналитической деятельности в области теории и методологии изучения диаспоральных и 

миграционных процессов; формирования и деятельности национально-культурных 

автономий, общественных национальных объединений, землячеств, общин; истории 

национально-культурных организаций; взаимодействия НКО и органов государственной 

власти (МПК-2); 

- способность к профессиональной деятельности в коллективах научных организаций, 

занимающихся теоретическими и прикладными научными исследованиями по истории 

диаспор, национально-культурных автономий, общественных объединений, землячеств, 

общин; исследованию миграций; способность к самостоятельному формированию базы 



новейших источников и к их верификации, хранению и обработке полученных в ходе 

полевых исследований данных (МПК-3). 

- способность к анализу и обобщению результатов научных исследований с применением 

современной методологии научного исторического знания, междисциплинарных подходов 

в изучении диаспор и миграций, а также, к подготовке аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (МПК-4); 

- способность к осуществлению коммуникативной деятельности, умение логично и 

последовательно представлять освоенное знание с учетом когнитивной конфигурации 

аудитории, готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (МПК-5). 

- способность к работе с информацией в области истории диаспор, национально-

культурных автономий, общественных объединений, землячеств, общин для обеспечения 

деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций 

(МПК-6); 

 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«История диаспор и миграционных процессов»*: 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 45 зачетных 

единиц 

Объем вариативной части ОПОП по плану:   54 зачетных единиц 

Объем магистерской программы по направлению «История 

диаспор и миграционных процессов» 

46 зачетных единиц 

 

Дисциплина Общая трудоемкость Специализированные 

компетенции 
Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

2 з.е. МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Теория и практика 

диаспоральных процессов 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

История формирования 

многонационального 

российского государства* 

3 з.е. МПК-5, МПК-6 

Диаспоры постсоветского 

пространства: история 

формирования, 

институционализации и 

функционирование 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-6 

Диаспоры в системе 

международных отношений 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-6 

Народы и культуры стран 

ближнего зарубежья 

2 з.е. МПК-4, МПК-6 

Исторические 

закономерности, 

2 з.е. МПК-2, МПК-3, МПК-6 



особенности и перспективы 

миграций 

Основы теории и практики 

информационных 

коммуникаций 

2 з.е. МПК-5, МПК-6 

Методы историко-

политического анализа 

2 з.е. МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Религии, народы, культура: 

религиозное многообразие 

современного мира 

3 з.е. МПК-5, МПК-6 

Методологические и 

прикладные особенности 

полевых исследований 

2 з.е. МПК-3, МПК-4 

История диаспор и 

миграций: научный текст 

2 з.е. МПК-3, МПК-4, МПК-6 

Специальный язык 9 з.е. МПК-1 

Дисциплины по выбору 

студента 

11 з.е. 

 

МПК-2, МПК-3, МПК-4, 

МПК-5, МПК-6 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «История диаспор и 

миграционных процессов» по выбору студента** : 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Азербайджанская диаспора в России 

и в мире 

3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Армянская диаспора в России и в 

мире  

3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Белорусская диаспора в России и в 

мире 

3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Русскоязычное население Донбасса, 

Приднестровья и юга Молдавии: 

специфика этнокультурного 

развития в конце XX – начале XXI 

веков 

3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Северокавказские диаспоры в России 

и мире 

3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Русское самодержавие: власть и 

этничность 

3 з.е. МПК-4, МПК-5, МПК-6 

Итальянский мир: нация и диаспора 3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

История греческой диаспоры в 

России 

3 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

Национальное и интернациональное 

в Олимпийском движении 

3 з.е. МПК-3, МПК-4, МПК-6 

От грузинской слободы до 

грузинской диаспоры 

1 з.е. МПК-2, МПК-5, МПК-6 

История формирования 

этноконфессиональной структуры 

населения США 

1 з.е. МПК-2, МПК-4, МПК-5 



Электоральные процессы в странах 

ближнего зарубежья: место и роль 

диаспор 

1 з.е. МПК-4, МПК-5, МПК-6 

 
4. Преподавательский состав: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 
ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Петрунина Ольга Евгениевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, профессор кафедры новой и 

новейшей истории 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории стран 

ближнего зарубежья 

Рагимова Периханум Ферезуллаевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории стран 

ближнего зарубежья 

Хрулёва Ирина Юрьевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры новой и 

новейшей истории 

Аникин Никита Владимирович 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Козополянская Александра Вадимовна 

исторический факультет Московского 



Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Теория и практика диаспоральных 

процессов 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

История формирования 

многонационального российского 

государства 

Борисов Николай Сергеевич 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, заведующий кафедрой истории 

России до начала XIX века 

Диаспоры постсоветского 

пространства: история формирования, 

институционализации и 

функционирование 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Диаспоры в системе международных 

отношений 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Народы и культуры стран ближнего 

зарубежья 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Исторические закономерности, 

особенности и перспективы миграций 

Каримова Александра Игоревна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, младший научный сотрудник 

лаборатории истории диаспор и миграций 

Основы теории и практики 

информационных коммуникаций 

Гаджиламаммаев Алихан Гаджимурадович 

исторический факультет  Московского 



Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, специалист по связям с 

общественностью  

Методы историко-политического 

анализа 

Васенин Виталий Гаврилович 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, старший преподаватель кафедры 

новой и новейшей истории 

Религии, народы, культура: 

религиозное многообразие 

современного мира 

Казьмина Ольга Евгеньевна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, заведующий кафедрой этнологии 

Методологические и прикладные 

особенности полевых исследований 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

История диаспор и миграций: научный 

текст 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Армянский язык 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Азербайджанский язык 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории стран 

ближнего зарубежья 

Украинский язык 

Богомазова Ольга Леонидовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, аналитик лаборатории истории 

диаспор и миграций 

 



Белорусский язык 

Козополянская Александра Вадимовна 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

Греческий язык 

Петрунина Ольга Евгениевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, профессор кафедры новой и 

новейшей истории 

Дисциплины по выбору студента 

Азербайджанская диаспора в России и 

в мире 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории стран 

ближнего зарубежья 

 

Армянская диаспора в России и в мире 

Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

 

Белорусская диаспора в России и в 

мире 

Солопова Оксана Вячеславовна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, руководитель лаборатории 

истории диаспор и миграций 

 

Русскоязычное население Донбасса, 

Приднестровья и юга Молдавии: 

специфика этнокультурного развития в 

конце XX – начале XXI веков 

Аникин Никита Владимирович 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций 

 

Северокавказские диаспоры в России и 

мире 

Рагимова Периханум Ферезуллаевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории стран 



ближнего зарубежья 

 

Русское самодержавие: власть и 

этничность 

Андреев Дмитрий Александрович 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории России 

XIX века – начала ХХ века 

 

Итальянский мир: нация и диаспора 

Бахматова Марина Николаевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры этнологии 

 

История греческой диаспоры в России 

Петрунина Ольга Евгениевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, профессор кафедры новой и 

новейшей истории 

 

Национальное и интернациональное в 

Олимпийском движении 

Хорошева Анна Владимировна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры истории России 

ХХ – ХХI веков 

 

От грузинской слободы до грузинской 

диаспоры 

Башелеишвили Лиана Отаровна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, старший преподаватель кафедры 

истории стран ближнего зарубежья 

 

История формирования 

этноконфессиональной структуры 

населения США 

Хрулёва Ирина Юрьевна 

исторический факультет  Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры новой и 

новейшей истории 

 



 

 

 

* Дисциплины магистерской программы «История диаспор и миграционных 

процессов» отличаются от дисциплин других магистерских программ не менее, чем на 

50%. 

** Перечень дисциплин по выбору студента утверждается на Ученом совете 

факультета перед началом учебного года. 

 

 

И.о. декана исторического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

академик РАО, профессор    

                                                                                                                                   Л.С. Белоусов 

 

 

Научный руководитель программы 

д.и.н., профессор                                                                                                Л.Б. Заседателева 

 

 

Научный руководитель программы 

к.и.н., доцент                                                                                                           О.В. Солопова 

 

                               

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

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

Электоральные процессы в странах 

ближнего зарубежья: место и роль 

диаспор 

Васенин Виталий Гаврилович 

исторический факультет Московского 

Государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, старший преподаватель кафедры 

новой и новейшей истории 


