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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: 

Изучение дисциплин магистерской программы «Российская империя в XIX веке – 

начале XX века» формирует компетенции, предусмотренные Образовательным стандартом МГУ 

по направлению подготовки магистров «История», в соответствии с практико-ориентированным 

типом магистерской программы и с учетом ее специфики: владение системой углубленных 

знаний, относящихся к истории Российской империи в XIX веке – начале XX века; умение, 

основываясь на полученных теоретических знаниях и практических навыках, выполнять на 

высоком профессиональном уровне соответствующие виды научно-исследовательской работы в 

области истории Российской империи в XIX веке – начале XX века, связанные с постановкой 

и решением задач повышенной сложности, в том числе инновационного характера. 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Российская 

империя в XIX веке – начале XX века».  

- способность самостоятельно формулировать исследовательские цели и задачи, 

гипотезы по истории России в XIX века – начала века в контексте современной 

исторической науки, обладая знаниями о предмете, объекте, междисциплинарных 

возможностях и методологических подходах к изучению истории России XIX века – 

начала XX века и использовать в профессиональной деятельности (МПК–1); 

- способность осуществлять подборку источникового материала и определять его 

информативную ценность по истории России XIX века –  начала XX века (в том числе с 

архивными и музейными фондами), осуществлять сбор, обработку, интерпретацию и 

анализ информации, атрибутируя источники и выявлять их достоверность, объективность 

(МПК–2); 



- способность самостоятельно анализировать основные историографические 

проблемы в работах отечественных и зарубежных исследователей истории России XIX 

века – начала XX века, степени и характера их изученности, диапазона возможной 

коррекции представлений, сложившихся в каждой из этих проблем (МПК–3); 

- способность самостоятельно проводить анализ проблем истории культуры, 

социокультурных конфликтов и противоречий в России XIX века – начала XX века, 

анализировать проблемы истории общественной, исторической и религиозно-

философской мысли в контексте мировых процессов интеллектуальной динамики Нового 

времени, идеологического строительства и идейных исканий в России XIX века – начала 

XX века (МПК–4); 

- способность проводить самостоятельный анализ проблем внутриполитической 

истории, истории власти и государственных институтов, общества и общественных 

конфликтов, транзитных и кризисных периодов государственности России XIX века – 

начала XX века, анализировать проблемы истории повседневности, социально-

экономической истории, исторической урбанистики, социокультурной стратификации 

жителей городов и сельской местности, соотносить полученные данные с общими 

феноменами и процессами в России XIX века – начала XX века (МПК–5). 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«Российская империя в XIX веке – начале XX века»*: 

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 «Великие 

цивилизации древнего мира» 

46 зачетных единиц 

 

 

Предмет Трудоемкость Специализированные 

компетенции 

Введение в историю России XIX 

- начала XX века 4 з.е. 

МПК-1, МПК-5 

Источниковедение истории 

России XIX -  начала XX века 4 з.е. 

МПК-1, МПК-4, МПК-5 

Историография истории России 

XIX - начала XX веков 4 з.е. 

МПК-3 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 7 з.е. 

МПК-1, МПК-2, МПК-3, 

МПК-4, МПК-5 



Дисциплины по выбору студента 28 з.е.  

 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Российская империя в XIX 

веке – начале XX века» по выбору студента** : 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Самодержавие в конце 

пореформенной эпохи (1890-е гг. – 

1905 г.) монархия и высшая 

бюрократия 

2 з.е. МПК-1, МПК-5 

Дворянство в пореформенной 

России 

2 з.е. МПК-1, МПК-4 

Формирование современной 

политической культуры в России: 

власть и либеральная оппозиция в 

период третьеиюньской монархии 

2 з.е. МПК-1, МПК-5 

Политическая система императора 

Николая I: истоки, сущность и фазы 

развития, противоречия и кризис, 

историческое значение 

2 з.е. МПК-1, МПК-5 

Дневник императора Николая II как 

источник по истории эпохи 

последнего царствования 

2 з.е. МПК-2, МПК-5 

История русского символизма 2 з.е. МПК-4 

С.С. Уваров и правительственная 

политика в области народного 

просвещения и печати в первой 

половине ХIХ века 

2 з.е. МПК-5 

«Либералы» и «охранители» в 

правящих кругах Российской 

империи (1850 – 1870-е годы) 

2 з.е. МПК-5 

Феномен Распутина и 

«распутинщина» 

2 з.е. МПК-3 

Студенческая субкультура в конце 

ХIХ – начале ХХ века 

2 з.е. МПК-5 

Николай I: апогей самодержавия 2 з.е. МПК-3 

Творческое наследие Русского 

зарубежья 

2 з.е. МПК-4 

Российская политика на Кавказе 

(конец XVIII - начало XX века) 

2 з.е. МПК-1 
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Правое крыло российской партийной 

системы начала ХХ в.: организации, 

идеология, деятельность 

2 з.е. МПК-5 

История российского 

кинематографа, 1890-е – 1920-е годы 

2 з.е. МПК-2, МПК-4 

 

4. Преподавательский состав: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины магистерской программы 

Введение в историю России XIX – начала 

XX века 

Шевырев Александр Павлович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент; 

Цыганков Дмитрий Андреевич, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Источниковедение истории России XIX – 

начала XX века 

Андреев Дмитрий Александрович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Историография истории России XIX – 

начала XX веков 

Цимбаев Николай Иванович, исторический 

факультет имени М.В. Ломоносова, кафедра 

истории России XIX века – начала XX века, 

д.и.н., профессор 

Спецсеминар по выпускной 

квалификационной работе 

Андреев Дмитрий Александрович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Белоусова Ольга Владимировна, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Гайда Федор Алевандрович, исторический 

факультет имени М.В. Ломоносова, кафедра 

истории России XIX века – начала XX века, 

д.и.н., доцент 

Шеврев Александр Павлович, исторический 

факультет имени М.В. Ломоносова, кафедра 

истории России XIX века – начала XX века, 



к.и.н., доцент 

Дисциплины по выбору студента 

Самодержавие в конце пореформенной 

эпохи (1890-е гг. – 1905 г.) монархия и 

высшая бюрократия 

Андреев Дмитрий Александрович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Дворянство в пореформенной России Белоусова Ольга Владимировна, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Формирование современной политической 

культуры в России: власть и либеральная 

оппозиция в период третьеиюньской 

монархии 

Гайда Федор Александрович, исторический 

факультет имени М.В. Ломоносова, кафедра 

истории России XIX века – начала XX века, 

д.и.н., доцент 

Политическая система императора Николая 

I: истоки, сущность и фазы развития, 

противоречия и кризис, историческое 

значение 

Шевченко Максим Михайлович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Дневник императора Николая II как 

источник по истории эпохи последнего 

царствования 

Андреев Дмитрий Александрович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

История русского символизма Семигин Валерий Львович, ИВИ РАН 

к.и.н., н.сотр. 

С.С. Уваров и правительственная политика 

в области народного просвещения и печати 

в первой половине ХIХ века 

Шевченко Максим Михайлович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

«Либералы» и «охранители» в правящих 

кругах Российской империи (1850 – 1870-е 

годы) 

Мамонов Андрей Валентинович, ИРИ РАН, 

к.и.н., н.сотр. 

Феномен Распутина и «распутинщина» Мироненко Сергей Владимирович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, д.и.н., член-корр. 

РАН 

Студенческая субкультура в конце ХIХ – 

начале ХХ века 

Цыганков Дмитрий Андреевич, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, к.и.н., доцент 

Николай I: апогей самодержавия Мироненко Сергей Владимирович, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, кафедра истории России XIX 

века – начала XX века, д.и.н., член-корр. 
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РАН 

Творческое наследие Русского зарубежья Щеблыгина Ирина Васильевна, 

исторический факультет имени М.В. 

Ломоносова, лаборатория русской 

культуры, к.и.н., с.н.с. 

Российская политика на Кавказе (конец 

XVIII - начало XX века) 

Муханов Вадим Михайлович, МГИМО (У) 

МИД, к.и.н., с.н.с. 

Правое крыло российской партийной 

системы начала ХХ в.: организации, 

идеология, деятельность 

Омельянчук Игорь Владимирович, 

исторический факультет Владимирского 

государственного университета, д.и.н., 

проф. 

История российского кинематографа, 1890-

е – 1920-е годы 

Юмашева Ольга Георгиевна, исторический 

факультет имени М.В. Ломоносова, кафедра 

истории России XIX века – начала XX века, 

к.и.н., ст. преп. 

 

 

* Дисциплины магистерской программы «Российская империя в XIX веке – начале 

XX века» 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 

чл-корр. РАН, профессор 

С.В. Мироненко 

 

 

Заместитель декана по УМР 

исторического факультета МГУ 

к.и.н., доцент 

В.Н. Истратов 


